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Президент посетил Югру
В пятницу, 26 октября, Вла-

димир Путин провел выездное
заседание совета по межнацио-
нальным отношениям в Ханты-
Мансийске, на котором плани-
ровалось обсудить актуальные
вопросы государственной на-
циональной политики РФ, про-
блематику пространственного
и демографического развития
страны, а также дополнительные
меры по сохранению и защите
родных языков народов России.
В списке докладчиков – руко-
водитель Федерального агент-
ства по делам национальностей
Игорь Баринов, председатель
комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному
самоуправлению и делам Севе-
ра Олег Мельниченко и пред-
седатель комитета Госдумы по
образованию и науке Вячеслав
Никонов, а также сенаторы и
депутаты Госдумы.

Планировалось, что в этот
день глава государства посетит
Музей Природы и Человека, где
познакомится с деятельностью
этого научно-культурного уч-
реждения и осмотрит представ-
ленные в нем историко-этногра-
фические экспозиции. 

Парку речников быть!
Внеочередное заседание

Думы города, которое состоя-
лось 25 октября, было посвяще-
но заключению концессионного
соглашения по созданию в Сур-
гуте, в районе бывшего речного
вокзала, парка культуры и отды-
ха. Это соглашение администра-
ция города заключает с ООО
«Строительный консалтинг».

Как пояснила заместитель
главы Сургута Анна Шерстнева,
в ближайшее время информа-
ция будет размещена на офици-
альном портале администрации
города и в СМИ. Если появятся
другие желающие фирмы, то бу-
дет проведен конкурс. Если же
таковых не будет, то концессион-
ное соглашение будет заключено
с компанией-инициатором ООО
«Строительный консалтинг». На
территории бывшего рыбоком-
бината планируется разбить
пешеходные и велодорожки, ор-
ганизовать ландшафтную зону;
также в парке появятся спортив-
ная и детская площадки, крытый
фитнес-центр, зона аттракцио-
нов, поляна гамаков, небольшие
кафе и павильоны. Потенциаль-
ный инвестор намерен закон-
чить обустройство городской
зоны отдыха в течение 4,5 лет.

«Надеемся, что после нашего
решения в городе появится еще
один новый парк, а жители полу-
чат красивое и удобное место
отдыха», – подвела итог заседа-
ния председатель Думы Сургута
Надежда Красноярова.

Стильный и пластиковый
В Сургуте на некоторых ули-

цах, а именно на бульваре Свобо-
ды и улице Майской, установили
новый вид ограждений – пла-
стиковые черные заборы, ими-
тирующие чугунную ковку. По
словам специалистов, пластик
долговечнее, а черный тон – са-
мый надежный. Кроме того, но-
вые ограждения выше прежних,
что способствует безопасности
на дорогах, да и установлены они
по принципу коридоров. Особен-
но это актуально на тех участках,
где возможен переход пешехо-
дов в неположенном месте.
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ОБРАЗОВАНИЕОБЩЕСТВО МЕДВЕСТНИК

Как начинался
югорский комсомол

В Сургуте комсомольская ячейка была 

оформлена на собрании 31 января 1920 года.

В нее вошли первые комсомольцы: Иван Кай-

далов, Таисия Яркова, Валентина Конева, 

Михаил Щепеткин, всего 29 человек. В годы

гражданской войны многие сургутские комсо-

мольцы пали в борьбе за установление совет-

ской власти. Их память была увековечена сте-

лой первым комсомольцам Сургута, которую 

установили комсомольцы 60-х годов.

22 июня 1941 года в Сургуте на площади 

Красных партизан прошел митинг, посвя-

щенный началу Великой Отечественной вой-

ны. В райком комсомола пошли заявления от 

комсомольцев с просьбой отправить их на 

фронт для борьбы с фашистскими захватчи-

ками. 

С подвигами фронтовиков можно сравнить 

свершения молодежи в тылу. Комсомольцы, 

многие из которых были еще школьниками, 

работали наравне со взрослыми. Изготавли-

вали теплые вещи, трудились на заготовке и 

переработке рыбы. Так, комсомольский эки-

паж катера «Восток» сургутской моторно-ры-

боловной станции июльский план 1941 года 

выполнил на 644 процента. 

Центр ударных строек 
На 100-летний юбилей комсомола в Сургут 

приехали многие руководители городских, 

региональных и Всесоюзных комсомольских 

организаций. Среди них – первый секретарь 

Тюменского обкома ВЛКСМ с 1966 по 1971 

годы, затем заместитель министра строи-

тельства предприятий нефтяной и газовой 

промышленности СССР, президент Союза не-

фтепромышленников РФ Геннадий Шмаль,

заместитель командира центрального штаба 

ССО ЦК ВЛКСМ Василий Шебалдин и первый 

секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ, ныне 

– депутат Тюменской областной 

Думы Николай Яшкин.
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МЫ РОДИЛИСЬ»МЫ РОДИЛИСЬ»
29 октября будет отмечаться хотя и не официальный государственный, 
но очень важный и волнующий для миллионов граждан страны празд-
ник – 100-летие Комсомола. В Сургуте торжественный вечер, который по 
масштабу и представительству вполне можно назвать неофициальным 
Всероссийским съездом ВЛКСМ, состоялся 25 октября в ДИ «Нефтяник». 
На него были приглашены не только лидеры комсомола, участники Все-
российских комсомольских ударных строек Сургута, но и делегации из го-
родов Югры, Ямала, Тюмени, Москвы и других регионов России.
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С ургутский краеведческий музей при-

глашает жителей и гостей города с 14 

по 18 ноября отпраздновать день рожде-

ния Деда Мороза. Официально день рож-

дения главного волшебника Нового 

года в России отмечают 18 ноября. Ка-

ков возраст дедушки – доподлинно не-

известно, но точно, что более 2000 лет. 

Дату рождения Деда Мороза придума-

ли сами дети. «Этот сказочный праздник 

подарит возможность юным горожанам 

увидеть Деда Мороза задолго до Ново-

го года и поздравить его с днем рож-

дения поделкой, выполненной своими 

руками, погрузиться в веселые зимние 

приключения, сделать селфи с самим 

Дедом Морозом, воспользоваться вол-

шебным почтовым ящиком новогодних 

пожеланий для себя и своей семьи. Ув-

лекательная новогодняя сказка пода-

рит маленьким посетителям атмосферу 

праздника и волшебства», – сообщает 

пресс-служба Сургутского краеведческого 

музея. Всех желающих ждут по адресу: ул. 

Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом 

купца Г. С. Клепикова».

День рождения Деда Мороза

С 29 октября по 3 ноября в Сургуте и 1-6 

ноября в Нягани состоится VII творче-

ская школа «Новые имена Югры». Прой-

ти школу мастерства по специальностям 

фортепиано, флейта, кларнет, скрипка, 

домра, балалайка, изобразительное искус-

ство смогут 54 одаренных обучающихся 

детских школ искусств и колледжей Югры 

вместе с преподавате-

лями.  В Сургуте будут 

проходить занятия по 

сольфеджио. 

В качестве педаго-

гов творческой школы 

в Сургут приглашены 

заслуженный деятель 

искусств РФ Валерий 

Ворона (скрипка), про-

фессор Московской 

государственной кон-

серватории им. П.И. 

Чайковского, Олег Ху-

дяков (флейта), про-

фессор Российской 

академии музыки имени Гнесиных Андрей 

Горбачёв (балалайка), профессор Москов-

ской государственной консерватории им.

П.И. Чайковского Александр Струков

(фортепиано) и другие выдающиеся музы-

канты и деятели культуры. Они будут вести

мастер-классы, выступать с концертами,

проводить творческие встречи.

Школа музыкального мастерства

21 октября в спорткомплексе «Энерге-

тик» прошло торжественное откры-

тие 16-ой спартакиады работников органов 

местного самоуправления. В этом году в 

ней участвует порядка 90 человек в составе 

девяти команд. 

«В Администрации города многие за-

нимаются разными видами спорта, и у каж-

дого своё пристрастие, – сказал в привет-

ственном слове участникам спартакиады 

заместитель Главы города Сургута Нико-

лай Кривцов. – И вся наша команда адми-

нистрации – это люди, любящие спорт».

Спартакиада включает девять видов со-

ревнований, среди которых дартс, боулинг, 

шахматы, волейбол, бильярд, настольный 

теннис. В прошлое воскресенье прошли

«Веселые старты» и состязания по дартсу.

«Продлится спартакиада до мая 2019

года, – пояснил начальник управления фи-

зической культуры и спорта Шамиль Лук-

манов, – тогда же и определится лучшая 

команда, которая будет защищать честь

Сургута на окружной спартакиаде работни-

ков местного самоуправления». 

Напомним, что в мае этого года сборная

Сургута заняла общее третье место среди

15 команд из муниципалитетов Югры. В от-

дельных видах программы спартакиады

наши земляки заняли 2 место в настольном

теннисе, 3 место в плавании и 3 место в

дартсе.

Сменили деловые костюмы 

Р егиональный форум «Югра многонаци-

ональная» прошел в Ханты-Мансийске 

на минувшей неделе. В этом году меропри-

ятие объединило представителей более 

20 муниципалитетов автономного округа. 

Сургутская делегация во главе с Вадимом 

Шуваловым завоевала сразу несколько 

наград в профессиональных и творческих 

конкурсах регионального форума. Первое 

место в фешн-конкурсе «Этномода» полу-

чил коллектив модной мастерской «Карди-

ган» под руководством Анны Чиняевой за

коллекцию «Настенька». Среди специали-

стов муниципальных учреждений, ответ-

ственных за реализацию национальной 

политики, не было равных директору МАУ 

«Городской культурный центр» Ванде Бо-

лотновой.

Приз зрительских симпатий по ито-

гам он-лайн голосования в социальных 

сетях получила команда Сургута за вы-

ставочную композицию, посвященную 

традиционному костюму, утвари и детской 

игрушке. Сургут набрал порядка пяти ты-

сяч голосов интернет-пользователей. На 

втором месте с отрывом в тысячу голосов 

оказался Нижневартовск, замкнул тройку 

лидеров Нефтеюганский район. В фести-

вале этноспорта «Игры народов России» 

сургутяне заняли второе общекомандное 

место. Серебро также завоевала руково-

дитель Чувашского национально-культур-

ного центра «Туслах» Татьяна Кузмина по 

результатам конкурса проектов лидеров 

общественных организаций. Специаль-

ным призом отмечен видеоролик детской

студии мультипликации «Аниматика» куль-

турного центра «Порт».

Один из главных экспертов форума,

член совета при Президенте РФ по межна-

циональным отношениям, доктор полити-

ческих наук, профессор Владимир Зорин

отметил: «Хоть форум носит статус реги-

онального, он вышел за эти рамки. Здесь

есть представители других регионов, и это

говорит о том, что то, что делается в Югре,

воспринимается с большим вниманием

всей этнокультурной общественностью

нашей страны. В Югре существует одна

из лучших ныне моделей в России взаи-

модействия с коренными малочисленны-

ми народами, очень действенный управ-

ленческий механизм, очень эффективно

налажен диалог между всеми авторами

государственной национальной полити-

ки: исполнительной и законодательной

властью, институтами гражданского обще-

ства в лице общественных объединений,

научно-экспертным сопровождением,

средствами массовой информации».      

В течение трех дней участники фору-

ма имели возможность посетить порядка

50 мероприятий форума «Югра много-

национальная»: мастер-классы, лекции,

совещания, заседания круглых столов по

этнотуризму, педагогике, профилактике

экстремизма, миграционной политике и

религиозным вопросам.

 Алина Филиппова
Фото Рамиля НУРИЕВА

Форум «Югра многонациональная»

Отремонтировали 16 дворов
И значально планировалось благоустро-

ить в 2018 году 14 дворов сургутских 

дворов. Однако в течение года появилось 

дополнительное финансирование, и за 

счет этого стало возможным реконструи-

ровать 16 придомовых территорий. Кроме 

того, в поселке Лунном появилась спор-

тивная площадка, а у дома №12 по улице 

Быстринской проложили тротуарную до-

рожку. На все эти работы ушло 87,5 млн 

рублей.
«На сегодняшний день по некоторым 

объектам сложилась экономия, за счет чего 
мы позволили управляющим компаниям 
(программа это предусматривает) делать 
дополнительный перечень работ на придо-
мовых территориях – устройство детских 
площадок, спортивных площадок», – рас-
сказал заместитель директора департамен-

та городского хозяйства Константин Кар-
петкин на прошедшей пресс-конференции 
в администрации города.

Планы на ремонт дворовых террито-
рий в будущем году уже определены, но по
сравнению с прошлым периодом финан-
сирование программы сокращается. Так,
в 2017 году на благоустройство 14 дворов
Сургута было выделено в общей сложности
290 млн руб. В этом году на 18 объектов по-
трачено около 90 миллионов. А на 2019-й
пока запланировано всего 35 миллионов,
на эти средства возможно будет восстано-
вить только шесть дворов. Департамент го-
родского хозяйства подает заявку на увели-
чение суммы, а вот одобрит ли ее бюджет-
ная комиссия, будет известно в уже следую-
щем году. При положительном результате в
следующем году еще 20 городских дворов
будут благоустроены.

на спортивныена спортивные



«Наши представители сейчас разъеха-

лись по всей стране для агитации студентов

для поступления в вузы Министерства обо-

роны в целом и в наши вузы в частности.

Юноши могут поступать на все специально-

сти, которые есть в ВВС», - сообщил доцент

71-й кафедры эксплуатации авиационной

техники филиала академии в Воронеже

полковник Дмитрий Богомолов.

Офицеры рассказали об особенностях

своих филиалов военно-воздушной ака-

демии. В Воронеже обучают специалистов

инженерно-авиа-

ционного профи-

ля, средств связи,

строительства и

эксплуатации аэро-

дромов, гидроме-

теорологического

обеспечения, а так-

же специалистов

по радиоэлектрон-

ной борьбе. Челябинск готовит штурманов 

и специалистов, управляющих самолетами 

с земли. Сызранское 

авиационное училище 

– единственное учеб-

ное заведение в России, 

готовящее летчиков на 

вертолетную технику.

Во время учебы кур-

санты находятся на пол-

ном государственном 

обеспечении. Первый 

год живут в казармах, 

затем выделяются ме-

ста в общежитиях. Пер-

вокурсники получают 

стипендию в размере 

двух тысяч рублей, со второго курса - 12-25 

тыс. рублей, в зависимости от успехов. Также 

на втором курсе студенты подписывают кон-

тракт на оставшиеся 4 года обучения и пять 

лет последующей отработки. Заметим, что 

обучение в вузе засчитывается в стаж рабо-

ты, а с началом летной практики год службы 

идет за два.

- Самое главное – это уверенность в 

будущем. Наш выпускник после окончания 

вуза всегда трудоустроен по той специаль-

ности, которой он обучался в течение пяти 

лет, - резюмировал полковник Богомолов.

- Наш регион без авиации никуда. Для 

некоторых поселений вертолет – един-

ственное средство передвижения. Поэтому 

ребята, которые окончат военную службу, 

имеют летные или другие авиационные

специальности, будут востребованы в

Югре, – отметил военный комиссар Сургута

и Сургутского района Андрей Калядин.

Популярность этого направления сре-

ди выпускников Сургута растет. Так, в 2016

году в учебные заведения ВВС России по-

ступили семь сургутян, в 2018-м – уже 12. 

Кстати, если молодой человек решает

учиться в военном вузе, то подать доку-

менты в военкомат нужно до 1 апреля, а

затем до начала мая пройти медкомиссию и

собрать все необходимые документы. Под-

робности можно узнать в сургутском воен-

комате по телефону 24-44-96 (доб. 113).

 Юлия ГИРИЧ
Фото: академия-ввс.рф
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городские подробностир р

16 октября в связи с профицитом в

региональной казне Дума Югры приняла

решение о выделении Сургуту дополни-

тельного финансирования, объем которого

составляет порядка 560 млн рублей. Имен-

но для того, чтобы город успел до конца

финансового года провести аукционы и

получить средства из окружного бюджета,

и было созвано внеочередное заседание 

Думы города. 

Большая часть дополнительного фи-

нансирования – 500 млн рублей – будет 

направлена на приобретение квартир для 

жителей аварийных и ветхих домов, а также 

других категорий граждан, нуждающихся в 

жилье. А поскольку участие в окружных 

программах предусматривает софинанси-

рование из бюджета города, то пришлось 

перераспределять и городские статьи до-

ходов и расходов. Поэтому, кроме посту-

пивших средств из округа, на приобрете-

ние жилья было выделено дополнитель-

но 60 млн рублей из городской казны.

Кроме улучшения жилищных усло-

вий сургутян дополнительные средства 

в размере 8,8 млн рублей будут направ-

лены на финансирование строительства 

объектов инженерной инфраструктуры 

на улице Киртбая. Еще около 46 млн ру-

блей распределены на ремонты город-

ских автодорог. Порядка 4,7 млн будут 

направлены на обеспечение повышения 

заработной платы работникам муници-

пальных учреждений культуры в 

рамках Указа Президента.

«У нас появляется дополни-

тельная финансовая возможность 

уже в этом году решить проблему 

балков, а также тех очередников, 

кто проживает в ветхом и аварий-

ном жилье, —рассказал замести-

тель главы города Алексей Жер-

дев. – Вообще в этом году мы полу-

чили рекордное количество средств 

как раз для решения балочной про-

блемы. Кроме того, предусмотрена 

покупка квартир для врачей перина-

тального центра и для сотрудников 

ОМОНа. Но это деньги дополнитель-

ные, по другой программе».

Таким образом, в этом году в общей 

сложности на улучшение жилищных ус-

ловий сургутян будет направлено более

одного миллиарда рублей. Теперь адми-

нистрации Сургута нужно до конца года

успеть приобрести более 400 квартир. Как

сообщил Алексей Жердев, главой Сургута

Вадимом Шуваловым были проведены

переговоры с руководством компаний-за-

стройщиков об участии в аукционах. Пер-

вые три аукциона прошли в октябре. Сейчас

идет заключение договоров о передаче по-

рядка 40 квартир для детей-сирот. В конце

месяца состоятся еще три аукциона на при-

обретение квартир для жителей аварийный

и ветхих домов. Всего до конца года плани-

руется предоставить порядка 480 квартир

для нуждающихся в жилье сургутян.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

В последнее время государство уделяет большое 
внимание оснащению армии: на вооружение по-
ступает новая техника, расширяется количество 
авиационных частей. Поэтому Министерству 
обороны требуются грамотные специалисты, 
способные эксплуатировать технику как на зем-
ле, так и в воздухе. На прошлой неделе Сургут по-
сетили представители филиалов военно-воздуш-
ной академии им. Николая Жуковского и Юрия 
Гагарина.

На этой неделе состоялось пятое внеочередное заседание Думы го-
рода Сургута, посвященное внесению изменений в бюджет города на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов, а именно увеличению 
доходных и расходных статей бюджета на более чем полмиллиарда 
рублей.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменения в Закон ХМАО-Югры «Об обеспечении тишины и покоя
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

На двадцать первом заседании Думы ХМАО–Югры VI созыва принят закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 17 октября 2018 года № 72-оз «О внесении изменений в отдельные законы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

Изменениями, внесенными в статью 3 Закона ХМАО–Югры от 31 марта 2017 № 23-оз «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон № 23-оз) и ста-
тью 10 Закона ХМАО–Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» (да-
лее – Закон № 102-оз), установлен запрет на организацию и проведение в многоквартирных домах 
с 13.00 до 15.00 ремонтных и строительных работ, нарушающих тишину и покой граждан, а также 
установление административной ответственности за нарушение данного запрета.

Кроме того, в целях реализации обязанностей по вывозу твердых коммунальных отходов уполномо-
ченными организациями статья 1 Закона № 23-оз и примечание статьи 10 Закона № 102-оз дополнены 
нормой, исключающей привлечение к административной ответственности за действия по выполнению 
работ, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

22 октября 2018 года закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru и вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

Департамент внутренней политики ХМАО–Югры

Отчет о численности работающих
Предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности в период с 01.11.2018 по 

20.11.2018 сдать отчет о численности работающих за 2018 год по форме № 18 в специальный отдел 
Администрации города по адресу: ул. Энгельса, 8, каб. 118. 

Справки по телефону: 23-05-65.

Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного
отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и 
финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты 

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

На основании уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения
жалобы по существу от 23.10.2018 № 05/ИТ-5711, организатором конкурса принято решение: 

1. Приостановить прием заявок до 01.11.2018.
2. Разместить данное решение в официальных средствах массовой информации - газета «Сургутские

ведомости» и на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru.

Большой этнографический диктант
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» состоится 2 ноября, накануне Дня 

народного единства, в каждом субъекте Российской Федерации. Цель акции – оценить уровень эт-
нографической грамотности населения и привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Участником акции может стать любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским язы-
ком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Воз-
растных ограничений нет.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 20 из которых – общие для всех и 10 – уникальных, связан-
ных с конкретным регионом. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Также на сайте Большо-
го этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.

В Сургуте Большой этнографический диктант пройдет в Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1). Начало работы площадки: в 11.00. Начало написания диктанта: 12.00.

Дополнительная информация по телефонам: 28-56-93, 24-20-46.

Телефон доверия «Ребенок в опасности»
Уважаемые граждане!

В следственном управлении следственного 
комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре работает телефон доверия 
«Ребенок в опасности»: 

8 (3467) 32-81-71 - в рабочее время,

123 – с мобильного телефона,

8-902-814-74-23 – круглосуточно.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

Глава города поговорил со школьниками о ценности человеческой жизни и правилах безопасного поведения

Сургутяне – лидеры по количеству наград на форуме «Югра многонациональная»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ еского : О предварительных итогах социально-экономич
развития Сургута за январь – сентябрь 2018 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: Сургут против инсульта

КУЛЬТУРА: Презентация сайта «Электронный архив «Ссыльный край – Сургут»

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА пального: Материалы комплексной схемы организации дорожного движения муници
образования городской округ город Сургут

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

СУРГУТСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ: Итоги работы Ханты-Мансийской таможни к Дню таможенника Российской Федерации

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: Трудоустройство специалистов сферы здравоохранения в Республике Карелия

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: Какие ошибки можно исправлять с помощью кассового чека коррекции

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: Полицейская династия Докшиных

Работа в УМВД России
Отдел уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту приглашает 

для прохождения службы кандидатов в возрасте до 35 лет.

Требования: гражданство РФ, высшее образование, отсутствие судимостей, служба в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации, пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Предоставляемые условия: льготная выслуга (1 год за 1,5), полный соцпакет, ежегодный оплачива-
емый проезд в отпуск сотруднику и члену семьи (от 55 дней), бесплатное обучение в вузах МВД РФ, льгот-
ная очередь на получение места в детских дошкольных образовательных учреждениях, бесплатное ме-
дицинское обслуживание, стабильная и своевременная заработная плата. 
Обращаться: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17. Тел. для справок: 76-16-10, 76-13-63, 76-13-90, 76-11-93.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Социологический опрос о готовности граждан к переходу
на цифровое телевизионное вещание

Во исполнение пункта 3 протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 01.08.2018 № 2 на портале «Открытый реги-
он – Югра» myopenugra.ru и субпортале «Неравнодушный гражданин» ng.myopenugra.ru проводится со-
циологический опрос о готовности граждан к переходу на цифровое телевизионное вещание.

Опрос продлится по 20 ноября 2018 года (включительно).
Приглашаем жителей Югры принять участие в социологическом опросе. 

Департамент общественных и внешних связей ХМАО–Югры

Общегородское собрание «Профилактика суицидальных проявлений
у несовершеннолетних» для опекунов, попечителей, приемных родителей 

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!
Приглашаем вас 12 ноября 2018 года в 19.00 на ежегодное общегородское собрание для опеку-

нов, попечителей, приемных родителей на тему: «Профилактика суицидальных проявлений у несо-
вершеннолетних». 

Собрание состоится в малом зале Сургутской филармонии по адресу: улица Энгельса, 18.
Дополнительная информация по телефонам: 52-28-87, 52-28-86, 52-28-56, 52-28-55, 52-28-54.

Управление по опеке и попечительству

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления наемным домом социального использования

1. Организатор конкурса: Администрация города 
Сургута.

2. Ответственное структурное подразделение: МКУ 
«Казна городского хозяйства».

3. Адрес ответственного структурного подразделе-
ния: 628405, г. Сургут, пр. Первопроходцев, 1а. Те-
лефоны: (3462) 52-50-48, 52-50-84, 52-50-55. Элек-
тронная почта: pо@admsurgut.ru, pub@
admsurgut.ru.

4. Адрес объекта конкурса: дом № 12 по улице Ива-
на Захарова в городе Сургут.

5. Форма конкурса: открытый конкурс по составу 
участников и по форме подачи заявок.

6. Цель проведения конкурса: право на заключение 
договора управления наемным домом социаль-
ного использования.

7. Основание проведения конкурса и нормативно-
правовые акты, на основании которых проводит-
ся конкурс:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным до-
мом» (с изменениями);

- Распоряжение Администрации города от 
19.01.2017 № 62 «О назначении организатора от-
крытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления наемным домом соци-
ального использования, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, 
дом12» (с изменениями).

8. Техническая характеристика объекта конкурса 
указана в Приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

9. Перечень и периодичность обязательных работ 
(услуг), необходимых для надлежащего содержа-
ния общего имущества наемного дома социаль-
ного использования, согласно Приложению № 2 
к настоящему извещению.

10. Перечень дополнительных работ и услуг необ-
ходимых для надлежащего содержания общего 
имущества наемного дома социального исполь-
зования, согласно Приложению № 3 к настояще-
му извещению.

11. Размер платы за содержание жилого помеще-
ния для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества наемного дома социального 
использования, согласно Приложению № 4 к на-
стоящему извещению.
Размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества помещений наемного дома социаль-
ного использования с НДС: 30,67руб./ кв.м. об-
щей площади в месяц.

12. Цена договора, в том числе размер платы за со-
держание жилого помещения: 24 850 649 (двад-
цать четыре миллиона восемьсот пятьдесят ты-
сяч шестьсот сорок девять) рублей 66 копеек.

13. Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых в наемном доме социального использова-
ния, согласно Приложению № 5 к настоящему из-
вещению.

14. Извещение о проведении конкурса и конкурсная 
документация размещены на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов по адресу: www.torgi.
gov.ru.

15. Предоставление конкурсной документации 
осуществляется в форме электронного докумен-
тооборота без взимания платы, а также в пись-
менной форме Организатором конкурса в тече-
ние 2 рабочих дней, с даты получения от любого 
заинтересованного лица письменного заявле-
ния.

16. Место, порядок и срок подачи заявок на участие
в конкурсе:
прием заявок на участие в конкурсе производит-
ся по адресу: г. Сургут, пр. Первопроходцев, 1а, 
здание МКУ «Казна городского хозяйства», каб. 
11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.
Датой начала срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем раз-
мещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
извещения о проведении конкурса: 26 октября 
2018 года.
Окончание подачи заявок – до начала вскрытия 
конвертов с заявками 07 декабря 2018 года в 
11.30 по местному времени.
Заявки на участие в открытом конкурсе реги-
стрируются в «Журнале приема заявок на уча-
стие в открытом конкурсе».

17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
будет осуществлено конкурсной комиссией 07 
декабря 2018 года в 11.30 по местному времени. 
Место заседания комиссии: г. Сургут, пр. Перво-
проходцев, 1а, каб. 10 (кабинет заместителя ди-
ректора).

18. Место, дата, время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе: рассмо-
трение заявок будет осуществлено конкурсной 
комиссией 12 декабря 2018 года в 11.00 по мест-
ному времени. Место заседания комиссии: г. Сур-
гут, пр. Первопроходцев, 1а, каб.10 (кабинет за-
местителя директора).

19. Место, дата, время проведения конкурса: кон-
курс состоится 12 декабря 2018 года в 11.30 по 
местному времени. Место проведения конкурса:
г. Сургут, пр. Первопроходцев, 1а, каб. 10 (каби-
нет заместителя директора).

20. Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе: 1 357 677,35 рублей.

21. Порядок проведения осмотра объекта конкурса
и график проведения осмотра объекта конкурса 
указаны в Приложении № 5 к настоящему изве-
щению.

Конкурсная документация размещена на сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru в разделе «Городское хозяйство».



№42 (875)
27 октября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1843 от 16.10.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором о развитии от 
15.05.2014 № 17-10-2956/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города
Сургута», заключенным между Администрацией города и АО «Завод промышленных строитель-
ных деталей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Долю собственника квартиры 2 в доме 9 по улице Восход в праве общей долевой собственности 

на земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут,
улица Восход, 9, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под
многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2076.

1.2. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сур-
гут, улица Восход, 9, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под
многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2076.

1.3. Долю собственника квартиры 5 в доме 15 по улице Восход в праве общей долевой собственности 
на земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут,
улица Восход, 15, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под
многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2074.

1.4. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сур-
гут, улица Восход, 15, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2074.

1.5. Доли собственников квартиры 6 в доме 10 по проезду Молодежному в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: го-
род Сургут, проезд Молодежный, 10, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2082.

1.6. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сур-
гут, проезд Молодежный, 10, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2082.

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных 

участков под многоквартирными жилыми домами и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение, за 

исключением приложения, в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7735 от 11.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»

В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, 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», 
руководствуясь ст. 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 
23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:
«2.7.5. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) за специфику ра-

боты в размере 0,15.
Выплаты с применением повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу (окла-

ду) за специфику работы устанавливаются в случае принятия управлением физической культуры и спор-
та Администрации города решения о расчете установленного должностного оклада (оклада) тренеров 
(тренеров-преподавателей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специали-
стов, осуществляющих спортивную подготовку, с учетом системы нормирования труда, установленной в 
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 приложения 5 к постановлению».

1.1.2. Абзац первый пункта 2.9 после слов «за исключением педагогических работников» дополнить 
словами «, тренеров (тренеров-преподавателей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической 
культуре и специалистов, осуществляющих спортивную подготовку».

1.1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер установленного должностного оклада (оклада) тренеров (тренеров-преподавателей), трене-

ров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специалистов, осуществляющих спортивную 
подготовку, определяется как произведение минимального должностного оклада (оклада) по занимаемой 
должности (профессии) работника, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела, на соответствующие 
повышающие коэффициенты, указанные в пункте 2.7 настоящего раздела, с учетом системы нормирования 
труда, установленной в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 приложения 5 к постановлению».

1.2. В приложении 3 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2 слова «, утвержденный Положением учреждения,» исключить.
1.2.2. Примечание приложения 1 к Порядку исчисления размера средней заработной платы работни-

ков основного персонала муниципального учреждения для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения изложить в следующей редакции:

«*Примечание: полный перечень работников основного персонала учреждения, устанавливается муниципальным правовым актом, под-

готовленным в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления».

1.3. В приложении 4 к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2 пункта 2.2.2 после слов «должностного оклада (оклада)» дополнить словами «води-

телям погрузчика,».
1.3.2. Абзац третий подпункта 3.4.1 пункта 3.4 после слов «до конца календарного года» дополнить 

словами «в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу)».
1.3.3. Абзац второй подпункта 3.4.2 пункта 3.4 после слов «до конца календарного года» дополнить 

словами «в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу)».
1.3.4. Абзац первый подпункта 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Выплата за стаж работы, выслугу лет устанавливается в процентном отношении к установленно-

му должностному окладу (окладу) в порядке согласно приложениям 4 – 11 к настоящему постанов-
лению».

1.3.5. Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Персонального повышающего коэффициента к установленному должностному окладу (окла-

ду) работника – до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент к установленному должностному окладу (окладу) ра-

ботника (за исключением руководителя учреждения) устанавливается с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в данном учреждении и других 
факторов, предусмотренных в Положении учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к установленному должност-
ному окладу (окладу) и его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретно-
го работника и оформляется приказом по учреждению.

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учитывает-
ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к установленному должностному окладу (окладу)».

1.3.6. Абзац четвертый подпункта 3.10.5 пункта 3.10 дополнить словами «Выплата единовременного 
премирования осуществляется не позднее 12 месяцев со дня юбилейной даты учреждения в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц».

1.4. В приложении 5 к постановлению:
1.4.1. Подпункт 1.1.4 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае принятия управлением физической культуры и спорта Администрации города решения о рас-

чете установленного должностного оклада (оклада) работников, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, с учетом системы нормирования труда, установленной в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 на-
стоящего Порядка, доплата за специализацию к установленному должностному окладу не производится».

1.4.2. Абзац четырнадцатый подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Метод расчета установленного должностного оклада (оклада) тренеров (тренеров-преподавате-

лей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специалистов учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку, определяется учреждением исходя из специфики работы по ви-
дам спорта, этапам подготовки и закрепляется локальным нормативным актом учреждения по согласова-
нию с управлением физической культуры и спорта Администрации города».

1.5. В абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 приложения 10 к постановлению слово «непрерывной» 
исключить.

1.6. В подпункте 1.1 пункта 1 приложения 11 к постановлению слова «установленного оклада» заме-
нить словами «установленного должностного оклада (оклада)».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7934 от 18.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.07.2017 № 6260 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной

перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно
обучающихся, проживающих на территории города Сургута,
и признании утратившими силу некоторых муниципальных

правовых актов»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», с целью приведения муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2017 № 6260 «Об утверждении порядка пре-
доставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципаль-
ных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города Сургута,
и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации города от 
12.02.2008 № 333 «Об утверждении Положения об условиях организации и осуществления регулярных
перевозок детей на территории городского округа город Сургут» исключить.

1.2. Пункт 4 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Маршруты движения школьных автобусов разрабатываются образовательным учреждением».
1.3. Пункт 5 радела II приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.4. Пункт 1 раздела IV приложения к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 59 от 25.10.2018

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с опасными гидрометеорологическими явлениями:

1. Ввести режим повышенной готовности с 08.00 (время местное) 26 октября 2018 года до 08.00 27 ок-
тября 2018 года для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-

та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных гидрометеорологических явлений погоды и техногенных про-

цессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о

взаимодействии и информационном обмене.
5. Департаменту городского хозяйства:
- предусмотреть комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах и

системах жизнеобеспечения населения;
- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подведомственных предприятий к ре-

агированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происшестви-
ях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на
возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими
явлениями;

- уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров
по заказу.

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

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

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1784 от 11.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», 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»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013
№ 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017 № 1424,
01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 11.10.2018 № 1784

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» 

Пелевин Александр Рудольфовичу - заместитель Главы города, руководитель рабочей группыу у
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель руководителя рабочей группыу у
члены рабочей группы:у
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Валгушкину Юрий Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектору
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования 
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования 
Хотмирова Анна Ивановна - заместитель директора департамента образования 
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 

департамента образования 
Рычапова Елена Фанитовна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных 

программ управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 
департамента образования 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента
образования 

Гусевау Юлия Александровна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования у
Бурик Наталья Витальевнак - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и 

муниципальных программ управления экономического планирования, анализа и 
прогнозирования департамента образования

Роднова Лариса Ивановна - специалист-эксперт отдела комплексной застройки территорий города департамента 
архитектуры и градостроительствау

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными
образовательными учреждениями»у

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 11.10.2018 № 1784

 Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» 

Наименование
программы

муниципальная программа 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»р р ур у

Основание
для разработки 
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»; 
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали– зации госу-

дарственной социальной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочия-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-тупного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-пальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образо-
вательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположен-
ных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»; 

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп 
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социальноэкономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»; 

– распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
городе Сургуте». р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферур ур ру у ф ру
Наименование
администратора и 
соадминистраторов
программыр р

Администратор – департамент образования. Соадминистраторы:
– департамент городского хозяйства; 
– департамент архитектуры и градостроительства 

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики города, современным потребностям обществар р р р

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования. 

2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступно-
сти дошкольного образования. 

3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования. в общеобразовательных уч-
реждениях.

4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1779 от 10.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об 
управлении физической культуры и спорта Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015
№ 2208, 14.12.2015 № 2896, 26.07.2016 № 1368, 14.10.2016 № 1973, 11.11.2016 № 2170, 07.12.2017 № 2217) 
изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 10.10.2018 № 1779

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

Наименование 
программы

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»ф у ур р р ур у

Основание для
разработки
программы (номер
и дата правового 
акта, послужившего 
основой для
разработки
программы)

– Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
– Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-

вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверж-

денная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302; 
– Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016

– 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30;
– постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до
2030 года»;

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут».р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор 
программыр р

заместитель Главы города, курирующий социальную сферу

Наименование 
администратора и 
соадминистраторов
программы

Администратор: управление физической культуры и спорта Администрации города. 
Соадминистраторы: 
– департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– департамент городского хозяйства Администрации городар р р р

Цель программы Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории
городар

Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни. 

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи. 
3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города.
4. Организация отдыха детей в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта.
5. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и куриру-

емых учреждений.у р
Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень
подпрограмм

1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО.
2. Развитие системы спортивной подготовки. 
3. Развитие инфраструктуры спорта. 
4. Организация отдыха детей. 
5. Управление отраслью физической культуры и спорта.р р ф у ур р

Ожидаемые 
результаты
реализации
программы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей
численности населения.

2. Сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории населения. 

3. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Обеспечение населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта.

5. Финансовое обеспечение услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта негосудар-
ственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями.р р р р р

5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования.

6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 
8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого 
функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту
образования. 

9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня госу-
дарственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры отдельных государственных пол-
номочий. 

10. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.р р р р р
Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень
подпрограмм

1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования. 
2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях. 
3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования. 
4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
5. Функционирование департамента образования. у р р р

Ожидаемые 
результаты
реализации
программы

1. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошколь-
ное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, находящихся в оче-
реди на получение в текущем году дошкольного образования, на уровне 100%.

2. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях на 
100 %. 

3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5-и до 18-и лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 5-и до 18-и лет) не менее 50%.

4. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на два обязатель-
ных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с худ-
шими результатами единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза. 

5. Увеличение доли обучающихся в муници-пальных общеобразовательных организациях, занимающих-
ся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях с 71% до 100%. 

6. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным ор-
ганизациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предостав-
ление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (вы-
полнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных уч-
реждений, на уровне не менее 6,0%.

7. Сохранение доли воспитанников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих 
дошкольное образование, на уровне не менее 5%.

8. Обеспечение доли детей в возрасте от 6-и до 17-и лет (включительно), охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, не менее 19%.р у р

Продолжение. Начало на стр. 5
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1778 от 10.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», 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», с целью обеспече-
ния единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
24.10.2013 № 3679, 13.11.2013 № 3955, 07.02.2014 № 247, 21.10.2014 № 3385, 11.09.2015 № 2205, 01.12.2015 
№ 2795, 18.07.2016 № 1298, 04.10.2016 № 1856, 03.10.2017 № 1749, 22.11.2017 № 2067, 14.08.2018 № 1309) 
изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 10.10.2018 № 1778

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

Наименование
программы

муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» у ур ур р ур у

Основание
для разработки 
программы – 
наименование, номер 
и дата правового акта,
послужившего 
основой
для разработки 
программы

– статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
– Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»;
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»; 
– Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации»; 
– Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 430-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел на период до 2019 года»;

– решение Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития 
туризма»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»;

– постановление Администрации города от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфе-
ре культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города»;

– постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммер-
ческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 
годы»;

– распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), 
востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий
возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципаль-
ным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».у р р р р р

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферур ур ру у ф ру
Наименование
администратора и 
соадминистратора(ов)
программы

Администратор программы – комитет культуры и туризма. 
Соадминистраторы программы:
– департамент архитектуры и градостроительства; 
– департамент городского хозяйствар р

Цель программы создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствую-
щим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности города 
Сургутаур у

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, вне-
дрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физиче-
ских лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к куль-
турным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), расположенных на территории города Сургута. 

3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных де-
тей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствова-
ние материально-технической базы детских школ искусств.

4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры. 

5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского биз-
неса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской 
привлекательности города.

6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирова-
ние условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к 
приоритетным объектам культуры. 

7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

8. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях 
(сферах): культура, образование, туризм.ф р у ур р ур

Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»; 
подпрограмма 2 «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»; 
подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»; 
подпрограмма 4 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»; 
подпрограмма 5 «Создание условий для развития туризма»;
подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»; 
подпрограмма 7 «Организация отдыха детей в каникулярное время»;
подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города».р р у ур ур р р

Ожидаемые 
результаты
реализации
программы

– возможность получать библиотечную услугу независимо от наличия в районе проживания стационар-
ной библиотеки, повышение доступности библиотечного обслуживания для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности; 

– привлечение в музей разновозрастной целевой аудитории и посетителей различных социальных 
групп населения, прирост посещаемости музеев;

– обеспечение предоставления услуг в соответствии с федеральными государственными требованиями 
к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств; достижение одаренными детьми высоких результатов в образовательной и творческой дея-
тельности; обеспечение развития профессиональной компетенции преподавателей; обновление пар-
ка музыкальных инструментов, учебного оборудования, компьютерной техники; 

– расширение спектра услуг в области местного традиционного народного художественного творче-
ства; увеличение разнообразия культурных предложений для организации культурного досуга и твор-
ческой самореализации граждан, в том числе детей; 

– продвижение туристского потенциала города и повышение информированности о нем на внутреннем 
туристском рынке, развитие системы туристской навигации на территории города, оказание содей-
ствия в увеличении количества туристических маршрутов; 

– ввод в эксплуатацию объектов культуры; увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступ-
ных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объек-
тов культуры;

– обеспечение продуктивной занятости детей в каникулярный период, увеличение разнообразия твор-
ческих мероприятий сферы культуры и искусства для детей в возрасте 6-и – 12-и лет;

– решение задач государственной политики в области культуры на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут.р ру р ур у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 164 от 15.10.2018

О внесении изменений в постановление Главы города от 05.09.2017
№ 137 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,

типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов»

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 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении по-
ложения об управлении инвестиций и развития предпринимательства Администрации города», 
от 15.06.2018 № 961 «Об утверждении положения об управлении документационного и информа-
ционного обеспечения»:

1. Внести в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой 
формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов» (с изменениями от 27.11.2017 № 175, 06.06.2018 № 105) следую-
щие изменения:

в тексте приложений 1, 2 к постановлению:
– слова «управление экономики и стратегического планирования» в соответствующих падежах заме-

нить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства» в соответствующих падежах;
– слова «управление организационной работы и документационного обеспечения» в соответствую-

щих падежах заменить словами «управление документационного и информационного обеспечения» в 
соответствующих падежах.

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 
11.09.2018.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1864 от 17.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы» (с изменениями от 03.11.2015 № 2630, 15.06.2016 № 1043, 04.10.2016 № 1855, 27.10.2017 № 1893, 
07.12.2017 № 2201, 20.07.2018 № 1186) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 17.10.2018 № 1864

Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

Наименование
программы

муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»р р р р ур у

Основание
для разработки
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016 – 2020 годы»;

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
город Сургут».р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий вопросы экономики и финансовр ур ру р ф
Наименование
администратора и 
соадминистраторов
программыр р

администратор – управление инвестиций и развития предпринимательства, 
соадминистраторы – комитет по управлению имуществом; отдел потребительского рынка и защиты прав 
потребителей.

Цели программы повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
городской округ город Сургут.р ру р ур у

Задачи программы 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.
2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 
3. Оказание поддержки предпринимателям. 
4. Развитие потребительского рынка.р р

Срок реализации
программыр р

2016 – 2030 годы

Ожидаемые 
результаты
реализации
программы

увеличение объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства; совершенствование нормативно правовой базы,
регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства; размещение информации, посвященной 
предпринимательству на официальном портале Администрации города и на инвестиционном портале
города; предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
организация деловых и образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, оказание содействия товаропроизводителям города Сургута в продвижении их продукции.р р р ур у р р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7804 от 15.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.08.2017 № 7424 «Об утверждении перечня объектов недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности,
предоставляемых во временное пользование, для проведения

встреч депутатов Думы города с избирателями»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», решением Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности», 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 22.08.2017 № 7424 «Об утверждении перечня 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых во 
временное пользование, для проведения встреч депутатов Думы города с избирателями» (с изменения-
ми от 15.09.2017 № 8032) 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов  

Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2018 №7804

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предоставляемых во временное пользование, для проведения встреч 

депутатов Думы города с избирателями 

№ 
п/п

Наименование учреждения 
Местонахождение объекта
(улица/ проспект/проезд/ 

бульвар, дом)у р

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р Ленина, 68/1
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3 р р
Энтузиастов, 31

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9у р у р р Крылова, 28р
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р Энтузиастов, 61Ау
5 Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный культурно-досуговый центр»фу у ур у р
Магистральная, 34/1

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р Григория Кукуевицкого, 12/3р р у у
7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого» у у у
Ленинградская, 12

8 Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью
по месту жительства «Вариант» у р

Энтузиастов, 1

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметовр у у у р

Чехова, 5/2

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32р р

Чехова, 10/2

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26р р

Бахилова, 5 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р Декабристов, 5/1р
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 24р р
Ленина, 35/2

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25р р

Декабристов, 8

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа «Прогимназия»р

Лермонтова, 8/2

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5р р

Пушкина, 15/1,
Маяковского, 34а

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15р р

Пушкина, 15а, 
Саянская, 9а

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р 50 лет ВЛКСМ, 6в
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1р р
Островского, 1

№ 
п/п

Наименование учреждения 
Местонахождение объекта 
(улица/ проспект/проезд/ 

бульвар, дом)у р

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова»р р

Свободы, 6, 
Ленина, 33а

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей ур у у

Энергетиков, 51

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.р р р

Энергетиков, 49

23 Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»у у р ур у ф р Энгельса, 18
24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»р
Республики, 78/1

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7р р

Дружбы, 12а

26 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» р р р

Республики, 78

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Перспектива» р

30 лет Победы, 39/1

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1» р у

50 лет ВЛКСМ, 6/1

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеевар

Энергетиков, 5/1

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметовр у у у р

Ленина, 30/1

31 Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»у у р р у ур р Сибирская, 2р
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 44р
Пролетарский, 5/1

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у р у р р Иосифа Каролинского, 18ф р
34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия имени Ф.К. Салманова
Московская, 33

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19р р

Геологическая, 7/1,
Федорова, 63р

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 45р р

Взлетный, 6

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4р р

Федорова, 6

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13р р

Первопроходцев, 5

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у

Комсомольский, 29

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федоровича Пономаревар р р р

Замятинская, 4, 
Аэрофлотская, 18р ф

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29р

Крылова, 29/1

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20р

Толстого, 20а

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1833 от 15.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменения-
ми от 03.11.2015 № 2620, 08.06.2016 № 997, 22.06.2016 № 1106, 06.09.2016 № 1672, 05.10.2016 № 1871,
28.06.2017 № 1105, 12.10.2017 № 1797) следующие изменения:

1.1. В разделе «Основание для разработки программы» приложения к распоряжению слова «поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населе-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» заменить словами «постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения».

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения к распоряжению изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.10.2018 № 1833

Ожидаемые
результаты 
реализации
программы

– подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда в полном объеме; 
– подготовка и издание методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания для

обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута в полном 
объеме;

– проведение мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по
вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опы-
та работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города в полном объеме;

– публикация информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопро-
сам условий и охраны труда в СМИ в полном объеме; 

– обеспечение работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией в полном объеме; 
– обучение работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций по безопасности труда

(охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте) в
полном объеме;

– проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в органах местного самоуправления, муници-
пальных организациях в полном объеме;

– проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников органов местного самоуправления и муници-
пальных организаций в полном объеме;

– обеспечение работников муниципальных организаций спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в полном объеме; 

– обеспечение комплектации постов аптечками для оказания первой помощи в полном объеме;
– обеспечение работников муниципальных организаций санитарно-бытовыми условиями и молоком в полном

объеме;
– обеспечение проведения производственного контроля на муниципальных предприятиях в полном объеме.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1834 от 15.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента

по размещению (актуализации) информации
на инвестиционном портале города Сургута»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении положения об 
управлении инвестиций и развития предпринимательства Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента 
по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 5 распоряжения слова «управление экономики и стратеги-ческого планирования» заме-
нить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В подпункте 6.1 пункта 6 раздела I слова «управление экономики и стратегического планирова-

ния» заменить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства».
1.2.2. Слова «УЭиСП» заменить словами «УИиРП».
1.2.3. В разделе III слова «управления экономики и стратегического планирования» заменить словами 

«управления инвестиций и развития предпринимательства».
1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

распоряжению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.10.2018 № 1834

Перечень ответственных структурных подразделений Администрации города 
за актуализацию и своевременность предоставления информации 

для размещения на инвестиционном портале города Сургута
№ 

п/п 
Раздел

порталар
Подраздел 

порталар
Сроки 
актуализации информацииуу ф р

Ответственное 
структурное подразделениеу уру ур р

1

И
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

ая
п

о
л

и
ти

ка

Инвестиционное послание Главы
городар

ежегодно, не позднее 31 декабря
текущего годау

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Инвестиционный 
паспортр

ежегодно, не позднее 31 декабря
текущего годау

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Инвестиционная
декларацияр

ежегодно, не позднее 31 декабря
текущего годау

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Инвестиционный совет 
при Главе города Сургутар р ур у

в течение 15-и календарных дней
после заседания

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Стратегия города 
до 2030 года

в течение 15-и календарных дней
после внесения изменений

отдел социально-экономического
прогнозирования р р

Прогноз 
социально-экономического 
развития городар р

в течение 15-и календарных дней
после внесения изменений

отдел социально-экономического
прогнозирования 

Реализация лучших практик ежегодно, согласно соглашению
между Департаментом экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Адми-
нистрацией города Сургутар р ур у

управление инвестиций и развития
предпринимательства

2

И
н

ве
ст

и
р

уй
 в

 С
ур

гу
т О Сургуте в течение 10-и календарных дней

после внесения изменений
управление инвестиций и развития
предпринимательства; департамент 
архитектуры и градостроительства
(в части картографической
информации)ф р

Инвестиционные проекты:
– планируемые;
– реализованные; 
– реализуемые

в течение 10-и календарных после
внесения изменений

управление инвестиций и развития
предпринимательства; департамент 
архитектуры и градостроительства
(в части картографической
информации)ф р

Инвестиционные площадки в течение 10-и календарных дней
после внесения изменений

управление инвестиций и развития
предпринимательства;
департамент архитектуры и 
градостроительства (в части
картографической информации)р р ф ф р

Земельные участки: 
– земельные участки на аукцион;
– земельные участки без торгов; 
– график проведения аукционовр ф р у

в течение 10-и календарных дней
после внесения изменений

департамент архитектуры и 
градостроительства; 
управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Инвестиционная карта в течение трех рабочих дней после
предостав-ления картографи–
ческой информации от 
департамента архитектуры и градо–
строительства, согласно пункту 3.4
раздела II регламента по 
размещению (актуализации) 
информации на инвестиционном
портале города Сургута,
утвержденного настоящим
распоряжениемр р

департамент архитектуры и 
градостроительства; 
муниципальное казённое
учреждение «Управление
информационных технологий и
связи города Сургута»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7886 от 17.10.2018

О признании утратившим силу
муниципального правового акта

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 22.04.2009 № 1435 «Об уста-
новлении тарифов на услуги бани и прачечной, оказываемые Сургутским городским муниципальным 
унитарным предприятием «Городские тепловые сети».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7911 от 17.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.07.2017 № 5818 «О создании попечительского совета

по вопросам похоронного дела в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», протоколом заседания попечительского совета по во-
просам похоронного дела от 13.09.2017 № 1:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.07.2017 № 5818 «О создании попечительско-
го совета по вопросам похоронного дела в городе Сургуте» изменение, изложив приложение 2 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 17.10.2018 № 7911

Состав попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Сургуте
Кривцовр  Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель попечительского советар р
Алексеев Сергей Алексеевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации 

города, заместитель председателя попечительского советар р
Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания 

объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства
у

Администрации города, секретарь попечительского советар р р р
члены попечительского совета:
Жердевр  Алексей Александровичр - заместитель Главы городар
Горловр Александр Сергеевичр р - директор муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» р р у у р р
Полехина Елена Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Ритуал»р р у у р у
Пономаревр  Виктор Георгиевичр р - депутат Думы города (по согласованию)у у р
Нечепуренко
Дмитрий Сергеевичр р

- председатель территориального общественного самоуправления города
Сургута «Возрождение»ур у р

Представители общественных организаций города (по приглашению)
Резервный состав попечительского совета:

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации
города (на период отсутствия заместителя председателя совета)р р у р

Сарафинос Наталья Ивановна - ведущий инженер отдела организации управления жилищным фондом и 
содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства

у у

Администрации города (на период отсутствия секретаря попечительского 
совета)

Дворников Алексей Викторович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Казна
городского хозяйства»р

Фуривур  Игорь Лукьяновичр у - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Ритуал»р р у у р у
Рябчиков Виктор Николаевичр - депутат Думы города (по согласованию)у у р
Леонова Галина Евгеньевна - председатель территориального общественного самоуправления города

Сургута № 25ур у
Даянов Сайфулла Сайфулович - председатель территориального общественного самоуправления города

Сургута № 165ур у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7932 от 18.10.2018

Об утверждении нормативной стоимости одного часа занятий
в расчете на одного занимающегося (обучающегося),

применяемой для расчета размера субсидии коммерческим
организациям, индивидуальным предпринимателям,

выполняющим работы в сфере культуры
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»,
распоряжением Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (ра-
бот), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превы-
шающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение не-
муниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям»:

1. Утвердить нормативную стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обу-
чающегося), применяемую для расчета размера субсидии в связи с выполнением работ в сфере культуры,
на 2018 год в размере 96 (девяносто шесть) рублей 55 копеек.

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 41 от 22.10.2018

О подготовке шестого внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания 

Думы города (вх. от 22.10.2018 № 18-01-2334/18-0), в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы 
города, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 29.05.2018 
№ 285-VI ДГ):

1. Провести шестое внеочередное заседание Думы города VI созыва 25 октября 2018 года в 10-00 по
адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня шестого внеочередного заседания Думы города вопрос:
«О согласовании заключения концессионного соглашения по созданию недвижимого имущества 

Парк культуры и отдыха в городе Сургуте, расположенного на земельном участке в районе речного вок-
зала, в восточной части муниципального образования городской округ город Сургут».

3. Провести 24 октября 2018 года в 16-00 депутатские слушания по вопросу, указанному в части 2 на-
стоящего постановления, по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7931 от 18.10.2018

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

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

нии Регламента Администрации города», от 21.08.2018 № 1353 «Об утверждении положения об от-
деле потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.08.2017 № 7450 «Об утверждении порядка 
предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» (с изменениями от 18.10.2017 
№ 8976, 19.09.2018 № 7166) следующее изменение:

в тексте постановления и приложения к нему слова «управление экономики и стратегического пла-
нирования» в соответствующих падежах заменить словами «отдел потребительского рынка и защиты 
прав потребителей» в соответствующих падежах.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1847 от 17.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.05.2016 № 862 «О назначении ответственного структурного
подразделения Администрации города за проведение открытых

конкурсов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 134-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.05.2016 № 862 «О назначении ответственного 
структурного подразделения Администрации города за проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями от 24.01.2017 
№ 86, 17.04.2017 № 626, 29.09.2017 № 1727, 21.12.2017 № 2334) следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора де-
партамента городского хозяйства, заместитель председателя конкурсной комиссии» заменить словами 
«Алексеев Сергей Алексеевич – заместитель директора департамента городского хозяйства, заместитель 
председателя конкурсной комиссии».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

№ 
п/п 

Раздел 
порталар

Подраздел 
порталар

Сроки 
актуализации информацииуу ф р

Ответственное
структурное подразделениеу уру ур р

План объектов инвестиционной 
инфраструктуры

- ссылка на Инвестиционный портал 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

3

П
ут

ев
о

д
и

те
л

ь 
и

н
ве

ст
о

р
а Сопровождение проектов 

по принципу «одного окна»
в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
муниципальный правовой акту р

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Услуги в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
муниципальный правовой акту р

департамент архитектуры и 
градостроительства; комитет по 
земельным отношениям

Формы инвестиционных 
соглашений

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
соответствующее законодательствоу

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Документы: 
– федеральный уровень; 
– региональный уровень; 
– муниципальный уровеньу ур

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
соответствующее законодательство

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Поддержка промышленности - ссылка на сайт Фонда развития 
Югрыр

4

П
р

ед
п

р
и

н
и

-м
ат

е
л

ю Координационный совет по
развитию малого и среднего
предпринимательствар р

в течение 15-и календарных дней 
после заседания

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства –
получателей муниципальной
поддержки (далее реестр)р р р

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в реестр

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Оценка регулирующего 
воздействия

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений

управление инвестиций и развития 
предпринимательствар р

Формы поддержки: 
– финансовая поддержка
предприни-мателей;
– имущественная поддержка;
– финансовая поддержка
сельхозпроизводителей;
– другие формы поддержкиру ф р р

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
соответствующее законо-дательство

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Инфраструктура поддержкифр ру ур р - ссылки на сайты 
Полезная информация в течение 10-и календарных дней 

после обновления информацииф р
управление инвестиций и развития 
предпринимательствар р

Календарный план мероприятий в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
календарный план мероприятийр р р

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Документы: 
– федеральный уровень; 
– региональный уровень; 
– муниципальный уровеньу ур

в течение 10-и календарных дней 
после внесения изменений в 
соответствующее законодательство

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

5 Контакты в течение 10-и календарных дней 
после кадровых измененийр

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7914 от 18.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.03.2016 № 1599 «Об изъятии земельных участков и нежилых

зданий по улице Энгельса для муниципальных нужд»
В соответствии со ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 04.03.2016 № 1599 «Об изъятии земельных 

участков и нежилых зданий по улице Энгельса для муниципальных нужд» (с изменениями от 24.11.2017 
№ 10222, 06.06.2018 № 4244) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в течение 10 дней с момента его издания.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в течение 10 дней с момента его издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.07.2018 № 119 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный на 

публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у
1 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на 
территории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования
и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения
границ территориальных зон: Р.1 
в результате уменьшения, Ж.1 
в результате увеличения на 
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101070:20, 
расположенном по адресу: 
город Сургут, поселок Снежный,
улица Челюскинцев, дом 10, 
в связи с перераспределением 
земельного участка.

Заявитель: гражданин Кокушев 
Александр Валерьевич. 

Докладчик: 
Кокушев А.В. – гражданин. 

Леснова О.В. – депутат Думы города СургутаVI 
созыва.

Докладчик: 
Кокушев А.В. – гражданин. 

Баранова А.А. – начальник отдела 
формирования земельных участков 
департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 
Кириленко А.М. – заместитель председателя
Думы города Сургута, депутат Думы города 
СургутаVI созыва.
Чеботарев С.В. – начальник отдела 
перспективного проектирования департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города. .р р

Пояснения:
– о том, что необходимо изменить границы территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в 
результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101070:20, 
расположенном по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Челюскинцев, дом 10; 
– о том, что данный участок находится в пользовании уже более 10 лет, на земельном участке 
высаживает растительность;
– о том, что соседние земельные участки уже давно оформили собственность. 
Вопросы:
– о том, что планируется на земельном участке строиться; 
– о том, в каком году земельный участок был оформлен в собственность; 
– о том, что каким образом был сформирован земельный участок, если по факту там зона городских 
лесов. 
Пояснения:
– о том, что строительство на данном земельном участке не будет; 
– о том, что право собственности на земельный участок было оформлено в 2012 году; 
– о том, что во время оформления был проинформирован, что если взять пять соток, то налог на
земельный участок не будет идти.
Пояснения: 
– о том, что в 2012 году на данный участок не находился в территориальной зоне городских лесов Р.1.

Вопросы: 
– о том, что соответствуют ли данные изменения генеральному плану города. 

Пояснения:
– о том, что испрашиваемые изменения генеральному плану города не соответствуют. 

Отклонить предложение гражданина Кокушева 
Александра Валерьевича о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: Р.1 в 
результате уменьшения, Ж.1 в результате 
увеличения на земельном участке с
кадастровым номером 86:10:0101070:20, 
расположенном по адресу: город Сургут,
поселок Снежный, улица Челюскинцев, дом 10, 
в связи с перераспределением земельного 
участка, в связи с тем, что испрашиваемая 
территория частично относится к 
рекреационной зоне – зоне городских лесов в
соответствии с действующим генеральным
планом муниципального образования 
городской округ город Сургут, утвержденным 
решением Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153. 

1. В соответствии 
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 133 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на
территории города Сургута, 
утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки
на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования»
в части изменения границ
территориальных зон: Р.1, Р.2, ОД.1, 
СХ.3 в результате уменьшения, СХ.3, 
Р.1 в результате увеличения
на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101234:220, 
расположенном по адресу: 
город Сургут, ТСН «Рассвет» 60 
в полосе отвода железнодорожной 
линии Сургут-Нижневартовск.

Заявитель: 
товарищество собственников
недвижимости «Рассвет» 60.

Докладчик:
Балу Р.А. – Председатель правления ТСН 
«Рассвет»60.

Гапеев А.М. – главный специалист отдела 
по природопользованию и благоустройству 
городских территорий управления 
по природопользованию и экологии 
Администрации города.
Докладчик:
Балу Р.А. – Председатель правления ТСН 
«Рассвет»60. 

Леснова О.В. – депутат Думы города СургутаVI
созыва.

Докладчик: Балу Р.А. – Председатель правления 
ТСН «Рассвет»60.

Кириленко А.М. – заместитель председателя
Думы города Сургута, депутат Думы города
СургутаVI созыва.
Чеботарев С.В. – начальник отдела перспектив-
ного проектирования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Докладчик:
Балу Р.А. – Председатель правления ТСН 
«Рассвет»60. .

Пояснения: 
– о том, что в 14.06.2018 ТСН «Рассвет» 60 обратился к сопредседателю комиссии по 
градостроительному зонированию с заявлением о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части внести изменения границ территориальных зон: Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате
уменьшения, СХ.3, Р.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101234:220, расположенном по адресу: город Сургут, ТСН «Рассвет» 60 в полосе отвода 
железнодорожной линии Сургут-Нижневартовск; 
– о том, что цель обращения для приведения границ ТСН «Рассвет» 60 в одну территориальную зону 
СХ.3; 
– о том, что в 2016 году ТСН «Рассвет» 60 поставил на кадастровый учет земельный участок с 
кадастровым номером 86:10:0101234:220, в результате этого земельный участок пересекает несколько 
территориальных зон, которые на сегодняшний день входят в границы ТСН «Рассвет» 60; 
– о том, что согласно Устава земли фактически используются для ведения садоводства и городничества 
на указанных участках, что соответствует первоначальному отводу земель Совета народных депутатов; 
– о том, что споров с МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» нет. 
Вопросы: 
– о том, когда был поставлен земельный участок на кадастровый учет. 

Пояснения: 
– о том, что 19.07.2016 земельный участок был поставлен на кадастровый учет. 
– о том, что были выиграны три суда, это Арбитражный суд в Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени; 
– о том, что по той территории, где прилегает граница ТСН №Рассвет» 60 практически везде отсутствуют 
насажденные леса; 
– о том, что ставили границы именно так, чтобы с наименьшими потерями оказать на территорию Р.1. 
Вопросы: 
– о том, что границы ТСН «Рассвет» 60 были поставлены раньше, чем МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»; 
– о том, что в какой части будет увеличена территориальная зона Р.1. 
Пояснения: 
– о том, что территории ТСН «Рассвет» 60, которые не поставлены на кадастровый учет, хотят передать 
в зону городских лесов;
– о том, что границы земельного участка были поставлены на кадастровый учет в 206 году. 
Вопросы: 
– о том, что соответствуют ли данные изменения генеральному плану города; 
– о том, что при корректировки генерального плана 2017 года не были учтены данные изменения.
Пояснения: 
– о том, что испрашиваемые изменения генеральному плану города не соответствуют. 

Пояснения: 
– о том, что заявление об изменениях в генеральный план города не было подано, потому что шли
судебные разбирательства. у р р

Отклонить предложение товарищества
собственников недвижимости «Рассвет» 60
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории
города Сургута, утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территориальных
зон: Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате 
уменьшения, СХ.3, Р.1 в результате 
увеличения на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101234:220, 
расположенном по адресу: город Сургут,
ТСН «Рассвет» 60 в полосе отвода 
железнодорожной линии Сургут-
Нижневартовск, в связи с тем, что 
испрашиваемая территория частично 
относится к зоне сельскохозяйственного 
использования, ведения садоводства
и огородничества, в зоне общественно-
делового назначения, рекреационной зоне
– зоне городских лесов, рекреационной 
зоне озеленённых территорий
общественного пользования,
в соответствии с действующим
генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Сургут,
утвержденным решением Исполнительного 
комитета Тюменского областного Совета 
народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

1. В соответствии
со ст.  33 Градо-
строительного
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 132 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута,
утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута»,
а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования»
в части изменения границ 
территориальных зон: П. 2 
в результате уменьшения, ОД.3
в результате выделения
на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101024:33, 
расположенном по адресу:
город Сургут, Нефтеюганское шоссе,
27/1, в связи со строительством
объекта общественного питания. 

Заявитель: гражданин Махбузов
Мирзохид Кахрамонжонович. 

Докладчик: 
Турханов Д.В. – представитель по доверенности.

Кириленко А.М. – заместитель председателя Думы 
города Сургута, депутат Думы города СургутаVI 
созыва.

Докладчик: 
Турханов Д.В. – представитель по доверенности.

Чеботарев С.В. – начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города. 
Баранова А.А. – начальник отдела формирования 
земельных участков департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города. .р р р р

Пояснения:
– о том, что в июне 2018 года обратились с заявление о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: П. 2 в результате уменьшения, 
ОД.3 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101024:33, 
расположенном по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, в связи со строительством
объекта общественного питания по решению собственника участка. 
Вопросы: 
– о том, какой объект общественного питания предполагается строиться; 
– о том, что на земельный участок предназначен для трех зданий АБК, столовая, четырёх складов, 
контрольно-транспортного и контрольно-пропускного пункта, существуют ли эти объекты; 
– о том, что соответствуют ли данные изменения генеральному плану города; 
– о том, что на данном земельном участке имеется сервитут, согласно свидетельства о 
государственной регистрации права. 
Пояснения: 
– о том, что на данном участке планируют построить только ресторан, с расчетом количества мест 
200-250; 
– о том, что на соседнем земельном участке имеется кафе, которое принадлежит этому же 
собственнику; 
– о том, что собственник хочет расширять бизнес, закрыть это кафе и сделать нормальный
ресторан; 
– о том, что испрашиваемый земельный участок по факту пустой. 
Пояснения:
– о том, что испрашиваемые изменения генеральному плану города не соответствуют. 

Пояснения: 
– о том, что собственнику необходимо предоставить дополнительные документы в части вопроса 
сервитута на земельном участке, до заседания комиссии. р у у

Отклонить предложение гражданина
Махбузова Мирзохида Кахрамонжоновича
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: П. 2 в результате
уменьшения, ОД.3 в результате выделения
на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101024:33, 
расположенном по адресу: город Сургут,
Нефтеюганское шоссе, 27/1, для 
строительства объекта общественного
питания, в связи с тем, что испрашиваемая
территория относится к зоне
промышленного и коммунально-
складского назначения, в соответствии с 
действующим генеральным планом 
муниципального образования городской
округ город Сургут, утвержденным 
решением Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153. 

1. В соответствии
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты 
публичных
слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 



№42 (875)
27 октября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 128 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: Ж.1 в результате 
уменьшения, ОД.10 в результате 
выделения на земельных участках
с кадастровыми номерами 86:10:0101055:2, 
86:10:0101055:45, расположенных по
адресу: город Сургут, улица Щепеткина,
дом 17, для приведения зонирования
территории в соответствии с фактическим
использованием земельных участков 
и объекта недвижимости.

Заявитель: 
гражданин Джулакян Сеник Славики. 

Докладчик: 
Валлиулина М.П. – представитель по доверенности.

Кириленко А.М. – заместитель председателя Думы города
Сургута, депутат Думы города СургутаVI созыва.

Чеботарев С.В. – начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города.
Докладчик: 
Валлиулина М.П. – представитель по доверенности.

Леснова О.В. – депутат Думы города СургутаVI созыва. 

Докладчик: 
Валлиулина М.П. – представитель по доверенности. .

Пояснения: 
– о том, что необходимо перевести земельные участки с кадастровыми номерами 
86:10:0101055:2, 86:10:0101055:45, расположенные по адресу: город Сургут, улица 
Щепеткина, дом 17, в территориальную зону ОД.10; 
– о том, что земельные участки находятся в территориальной зоне Ж.1, но по факту 
используется под размещение комбината восточных изделий; 
– о том, что перевод территориальных зон необходим для того чтобы привести в 
соответствие документы, так как там находится торговый зал, цех кондитерских 
изделий и на первом этаже проводятся небольшие детские мероприятия.
Вопросы: 
– о том, что соответствуют ли данные изменения генеральному плану города;
– о том, что территориальная зона Ж.1 допускает размещение объектов
общественного питания как условно разрешенный вид; 
– о том, что планируется ли реконструкция объектов или новое строительство на
данных земельных участков.
 Пояснения: 
– о том, что испрашиваемые изменения генеральному плану города не соответствуют. 

Пояснения: 
– о том, что строительство нового объекта не будет и серьезной реконструкции 
объекта не планируется, только возможно изменение фасада. 
Вопросы:
– о том, что предлагают решение, которое не требует изменение зоны, изменение 
зоны – это кардинально, когда решите реконструировать объект и совершенно другое
использование, это глобальное изменение;
– о том, что, если не планируется реконструкция достаточно получить разрешение на 
условно разрешенный вид использования, который предусмотрен в территориальной 
зоне Ж.1. 
Пояснения: 
– о том, что на сегодняшний день нет необходимости реконструкции, но возможно в
дальнейшем будет увеличение мощности производственной либо более обширная 
зона для проведения мероприятий поэтому и обратились.р р р у р

Отклонить предложение гражданина
Джулакяна Сеника Славики о внесении
изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ
территориальных зон: Ж.1 в результате
уменьшения, ОД.10 в результате выделения 
на земельных участках с кадастровыми 
номерами 86:10:0101055:2, 86:10:0101055:45, 
расположенных по адресу: город Сургут, 
улица Щепеткина, дом 17, для приведения
зонирования территории в соответствии 
с фактическим использованием земельных
участков и объекта недвижимости, в связи
с тем, что испрашиваемая территория 
относится к зоне жилого назначения –
индивидуальной жилой застройки,
в соответствии с действующим генеральным 
планом муниципального образования
городской округ город Сургут,
утвержденным решением Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета 
народных депутатов от 06.05.1991 № 153. 

1. В соответствии
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний. 

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 129 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация 
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: Ж.1 в результате 
уменьшения, ОД.10 в результате выделения на 
земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101055:0004, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Щепеткина, дом 17,
для приведения зонирования территории 
в соответствии с фактическим использованием
земельного участка и объектов недвижимости. 
Заявитель:
гражданин Сваровский Александр Анатольевич. р р р

Докладчик: 
Валлиулина М.П. – представитель 
по доверенности. 

Кириленко А.М. – заместитель 
председателя Думы города Сургута,
депутат Думы города СургутаVI созыва. 

Докладчик: 
Валлиулина М.П. – представитель 
по доверенности. 

Пояснения:
– о том, что на сегодняшний день это объект магазин канцелярских
товаров, документально он является коптильный цех;
– о том, что необходимо его приводить в порядок, делать его как 
магазин канцелярских товаров (оптово – розничный), делать 
эскизные проекты, реконструкцию этого здания более капитальное; 
– о том, что в территориальной зоне Ж.1, которой он сейчас 
находится возможности нет. 
Пояснения:
– о том, что испрашиваемые изменения не соответствуют
генеральному плану города; 
– о том, что в условно разрешенном виде территориальной зоны Ж.1
имеется вид использования торговля.
Пояснения:
– о том, что у двух собственников Джулакяна Сеники Славики и 
Сваровского Александра Анатольевича в дальнейшем есть планы 
землю оформить в обще долевую собственность. 

Отклонить предложение гражданина Сваровского Александра 
Анатольевича о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения,
ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101055:0004, расположенном по адресу: город Сургут,
улица Щепеткина, дом 17, для приведения зонирования территории 
в соответствии с фактическим использованием земельного участка 
и объектов недвижимости, в связи с тем, что испрашиваемая
территория относится к зоне жилого назначения – индивидуальной
жилой застройки, в соответствии с действующим генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Сургут,
утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского 
областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

1. В соответствии
со ст.  33 Градо-
строительного
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний.

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 131 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута»,
а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного
зонирования» в части 
изменения границ 
территориальных зон: ОД.1 
в результате уменьшения, П. 2
в результате выделения
на земельном участке
с кадастровым номером 
86:10:0101188:50, 
расположенном по адресу:
город Сургут, 
Югорский тракт, 7/7. 

Заявитель: ООО «Капитал». 

Докладчик:
Елисеев В.А. – представитель по доверенности.

Кириленко А.М. – заместитель председателя Думы города
Сургута, депутат Думы города СургутаVI созыва.

Чеботарев С.В. – начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города.
Докладчик:
Елисеев В.А. – представитель по доверенности.

Кириленко А.М. – заместитель председателя Думы города
Сургута, депутат Думы города СургутаVI созыва.

Докладчик:
Елисеев В.А. – представитель по доверенности.

Баранова А.А. – начальник отдела формирования земельных
участков департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города.
Леснова О.В. – депутат Думы города СургутаVI созыва.

Докладчик:
Елисеев В.А. – представитель по доверенности.р р

Пояснения:
– о том, что обратились в комиссии по градостроительному зонированию чтобы перевести 
территориальную зону с ОД.1 в П. 2 в связи с тем, что изначально был заключён договор 
аренды, выдано разрешение на строительство, введены объекты в эксплуатацию и когда 
пришли в Администрацию города с просьбой заключения договора аренды на длительный
срок в связи с эксплуатацией, то обнаружили, что объекты со всей разрешительной
документацией не имеют право находиться на этой территории;
– о том, что просят устранить допущенную ошибку Администрацией города и выделить 
зону под те здания, которые там и строились;
– о том, что, когда закон поменялся, надо было смотреть градостроительную карту под что 
выделена земля и что за объекты там строятся на основании разрешений. 
Вопросы:
– о том, что соответствуют ли данные изменения генеральному плану города; 
– о том, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка; – о том, какое назначение объекта недвижимости, который 
расположен на испрашиваемом земельном участке. 
Пояснения:
– о том, что испрашиваемые изменения генеральному плану не соответствуют. 

Пояснения:
– о том, что заключение дополнительного соглашения связано с ошибкой работников 
Администрации города, договор заключается на три года, соответственно договор должен
был быть с февраля 2016 года по февраль 2019, но была допущена опечатка и написано
место 02 – 12; 
– о том, что земельный участок предоставлялся под строительство зданий 
производственное складского значения с торговыми помещениями;
– о том, что используется под это, там находится автосалон «Рено» торговая площадь и
складские производственные помещения;
– о том, что интересуют именно складские помещения, производственные это имеется
ввиду сервис, производство там происходит и торговля. 
Вопросы:
– о том, что предусматривает ли территориальная зона П. 2 в основных видах
использования торговлю. 
Пояснения:
– о том, что приложили несколько писем, ситуация такая как будто бы сами виноваты в этой 
ситуации, обратились изначально с тем чтобы заключить договор аренды, озвучили о том,
что эти здания не могут там находиться;
– о том, что раньше просили другой вид, но отказали в связи с тем, что там не может такого 
быть, потом второй раз обратились, где сказали, что необходимо менять территориальные
зоны; 
– о том, что в территориальной зоне П. 2 есть все–то, что написано в разрешительной
документации, чтобы могли заключить договор аренды для зданий, которые там стоят
Пояснения:
– о том, что в территориальной зоне П. 2 магазины являются основным видом 
использования. 
Вопросы:
– о том, что действует ли договор аренды в настоящее время. 
Пояснения:
– о том, что договор аренды земельного участка действует до февраля 2019 года.р р у у ф р

Отклонить предложение общества с 
ограниченной ответственностью
«Капитал» о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: ОД.1 в результате
уменьшения, П. 2 в результате выделения
на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101188:50, 
расположенном по адресу: город Сургут, 
Югорский тракт, 7/7, в связи с тем, 
что испрашиваемая территория 
относится к общественно-деловой зоне, 
в соответствии с действующим
генеральным планом муниципального 
образования городской округ город
Сургут, утвержденным решением 
Исполнительного комитета Тюменского 
областного Совета народных депутатов
от 06.05.1991 № 153. 

1. В соответствии
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных 
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 130 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса,

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: Р.4 
в результате уменьшения, УГ в результате увеличения 
на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101176:1908, расположенном по адресу: 
город Сургут, Югорский тракт, пойма реки Обь, в связи
с планируемым строительством инфраструктуры 
инновационно – образовательного комплекса (Кампус).

Заявитель:
Департамент по управлению государственным 
имуществом Ханты-мансийского автономного округа 
– Югры. р

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. – представитель
по доверенности.

Леснова О.В. – депутат Думы 
города СургутаVI созыва. 
Докладчик: 
Лукьянчук А.В. – представитель
по доверенности.

Пояснения: 
– о том, что Департамент по управлению имуществом является собственником земельных 
участков, расположенных в Пойме в территориальной зоне УГ, является собственником
и территориальной зоны Р.4;
– о том, что в территориальной зоне Р.4 планировалось ранее строительство центра адаптивных 
видов спорта Ханты-Мансийского автономного округа, данный центр уже реализован 
на Нефтеюганском шоссе, поэтому округ планирует этот земельный участок дополнительно 
включить в территорию будущего Кампуса;
– о том, что вся эта территория в том числе часть земельного участка смежного, который сейчас 
находится в муниципальной собственности, он тоже весь под Кампус. 
Вопросы:
– о том, почему не переводится вся территориальная зона Р.4, а только часть. 
Пояснения:
– о том, что часть, которая остаётся не закрашенная, там несколько земельных участков, 
наложение границ, и ранее предоставлялась по данным публичной кадастровой карте под 
складирование песка и ещё какие-то виды детальности и сейчас департамент по управлению 
государственным имуществом ведёт переговоры с Администрацией города Сургута, чтобы
разобраться сначала в границах, а потом эти участки войдут тоже в состав будущего Кампуса.р р р у у у у у

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно: в раздел
III «Карта градостроительного зонирования»
в части изменения границ территориальных
зон: Р.4 в результате уменьшения, УГ в результате
увеличения на земельном участке с
кадастровым номером 86:10:0101176:1908, 
расположенном по адресу: город Сургут,
Югорский тракт, пойма реки Обь, в связи
с планируемым строительством 
инфраструктуры инновационно –
образовательного комплекса (Кампус).

1. В соответствии 
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты 
публичных 
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.07.2018 № 127 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, 

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно: 
в раздел II «Градостроительные регламенты» 
в части рассмотрения возможности
добавления статьи 42 «Зоны
университетского городка УГ» основным
видом использования – жилая застройка. 

Заявитель: 
Департамент по управлению
государственным имуществом Ханты-
мансийского автономного округа – Югры.

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. –
представитель по
доверенности. 

Леснова О.В. – депутат Думы 
города СургутаVI созыва. 

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. –
представитель 
по доверенности. 

Пояснения: 
– о том, что Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского
автономного округа – Югры обратился в комиссию в связи с тем, что необходимо привести в
соответствие в Федеральным законодательством Правил землепользования и застройки в 
части зоны УГ, а именно объекты специализированного жилого фонда. Данное понятие 
содержится только в Жилищном кодексе РФ, статья 92, как гласит Федеральный закон 81-ФЗ и 
разъяснения Министерства экономического развития формулировки в Правилах
землепользования и застройки в части видов использования должны строго соответствовать
классификатору видов разрешенного использования это 540 приказ Министерства 
экономического развития. В данной ситуации имеются не соответствия, формулировки 
специализированного жилого фонда в федеральном классификаторе видов разрешенного 
использования нет;
– о том, что территориальная зона УГ сегодня установлена только в части территории
где планируется строительство Кампуса, в рамках Постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры № 386 от 2015 года Кампус включает в том числе 
аренду жилья для преподавателей и научного персонала, в сложившийся ситуации сделать это 
невозможно, потому что объекты специализированного жилищного фонда, это муниципальные 
жилые объекты, передаваемые по социальному найму. 

Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало.р р р у у у

Отклонить предложение департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II
«Градостроительные регламенты» в части рассмотрения 
возможности добавления статьи 42 «Зоны университетского
городка УГ» основным видом использования – жилая застройка, 
в связи с тем, что в Правилах землепользования и застройки 
на территории города Сургута предусмотрена только одна 
территориальная зона УГ и внесение основного вида 
использования – жилая застройка, влечет за собой размещение
жилых домов в пойменной части реки Обь в функциональной 
зоне общественно-делового назначения в соответствии 
с действующим генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Сургут, утвержденного
решением Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153. р у

1. В соответствии 
со ст.  33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 04.09.2018 № 142 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб. 513

п/п
Вопрос рассмотренный

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у у

1 О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101014:38, расположенного
по адресу: город Сургут, проспект
Ленина, дом 17, территориальная
зона ОД.3, условно разрешенный 
вид – деловое управление. 

Заявители:
гражданин Чернышов Юрий 
Германович, 
гражданин Дмитренко Владимир 
Михайлович, 
гражданка Михалевич Ирина
Александровна,
гражданин Тишкин Евгений
Владимирович: 

Докладчик:
Минлина К.В. – представитель ООО «Рандеву».

Власов Ю.А. – директор ООО «Рандеву».

Соколова О.В. – директор МБУ «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности».
Власов Ю.А. – директор ООО «Рандеву». 

Леснова О.В. – депутат Думы города СургутаVI 
созыва. .

Пояснения: 
– о том, что необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101014:38, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 17;
– о том, что в настоящее время данный земельный участок расположен в территориальной зоне ОД.3 и согласно 
договору аренды, имеет разрешенное использование под нежилое здание торгового назначения общественного 
питания и сооружения коммунальной инфраструктуры; 
– о том, что в границах земельного участка расположен объект собственности торгово-развлекательный комплекс
с подземной автостоянкой общей площадью 8 492 квадратных метра. Данный объект с 2008 года использовался как 
торгово-развлекательный комплекс;
– о том, что в 2018 году собственники приняли решение об изменении наименования объекта с торгово-
развлекательного комплекса, на офисный центр, в связи с чем возникла необходимость изменения разрешенного 
использования земельного участка на вид использования – деловое управление, код 4.1;
– о том, что согласно Правилам землепользования и застройки города, данное использование называется условно
разрешенным. 
Пояснения: 
– о том, что с 2008 года данный объект эксплуатировался как торгово-развлекательный центр, где в данном объекте 
присутствовали и развлекательные центры, и торговые объекты; – о том, что два года назад развлекательных 
центров не стало, торговля уходит на убыль, сейчас в данном центре находится один объект под 200 квадратных
метров, который занят торговлей, остальное не используется, либо используется как офисные помещения;
– о том, что собственники пришли к однозначному мнению что необходимо привести объект в соответствие, 
сделать как бизнес-центр или офисный центр в соответствии с законодательством. 
Вопросы:
– о том, что имеется ли у Вас автомобильная стоянка на данном земельном участке. 

Пояснения: 
– о том, что на данном объекте имеется подземная автостоянка под зданием, объект недвижимости в 
собственности, земельный участок в аренде.
Пояснения:
– о том, что собственник поступает очень грамотно, обычно другие варианты видим и поэтому так удивлены.у р ру р у у

Предоставить разрешение на
условно разрешенный вид 
использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101014:38, 
расположенного по адресу: город 
Сургут, проспект Ленина, дом 17, 
территориальная зона ОД.3,
условно разрешенный вид –
деловое управление. 

1. В соответствии 
со ст.  39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 2.
Результаты 
публичных
слушаний.

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 13.08.2018 № 135 «О назначении публичных слушаний»
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 11.10.2018 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб. 513

п/п
Вопрос рассмотренный

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация 
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2018р у у уу

1 О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид 
использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101230:7,
расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Гидромеханизаторов, 14,
территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид – социальное 
обслуживание. 

Заявитель: 
ходатайство департамента архитектуры
и градостроительства Администрации 
города.р

Докладчик: 
Рудакова М.О. – представитель 
региональной общественной организации
по профилактике и реабилитации лиц, 
страдающих заболеванием наркоманией 
и алкоголизмом «Чистый путь». .

Пояснения: 
– о том, что в 2014 году было передано муниципальное имущество, это здание, которое находится
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101230:7 и дополнительным соглашением
от 28 декабря 2017 годы было внесено изменение в договор безвозмездного пользования добавлены 
слова: «Муниципальное здание» расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101230:7; 
– о том, что встал вопрос об оформлении данного участка, было направлено письмо о предоставлении
данного земельного участка в безвозмездное пользование, так как являются некоммерческой
общественной организацией оказывающей социально полезные услуги, отказ был получен и в письме
было написано, что предлагается предоставление данного земельного участка в аренду; 
– о том, что в связи с этим Администрацией города была инициирована процедура получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101230:7.

Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р р у у у

Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101230:7,
расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Гидромеханизаторов, 
14, территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид – социальное 
обслуживание, до утверждения проекта
планировки и проекта межевания 
территории жилой застройки 
«Марьина гора». 

1. В соответствии
со ст.  39 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний.

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 
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О НАЗНАЧАЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«На основании постановлений Главы города Сургута от 11.09.2018 № 152 «О назначении публичных

слушаний», от 11.09.2018 № 153 «О назначении публичных слушаний», от 11.09.2018 № 154 «О назначении
публичных слушаний», на 08.11.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101025:42, расположенного по адресу: город Сургут, улица Александра
Усольцева, дом 33, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, учитывая заявле-
ние общества с ограниченной ответственностью «Кентавр».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101025:38, расположенного по адресу: город Сургут, улица Александра
Усольцева, дом 34, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, учитывая заявле-
ние общества с ограниченной ответственностью «Кентавр».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101096:182, расположенного по адресу: город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, ПСНТ № 25 «Дружба», улица 1, участок 1, территориальная зона СХ.3, условно
разрешенный вид – магазин, учитывая заявление гражданина Мкртчяна Врежа Андраниковича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по
улице Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 152 от 11.09.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки го-
рода Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая
заявление гражданина Мкртчяна Врежа Андраниковича:

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101096:182, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ПСНТ № 25 «Дружба», 
улица 1, участок 1, территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид – магазин.

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

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала
проведения публичных слушаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в
срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 153 от 11.09.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки го-
рода Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»:

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101025:42, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, дом 33, территориальная зона ОД.10, 
условно разрешенный вид – склады. 

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

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в 
срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 154 от 11.09.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки го-
рода Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая
заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»:

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101025:38, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, дом 34, территориальная зона ОД.10,
условно разрешенный вид – склады.

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

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в 
срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7992 от 23.10.2018

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Нефтегазопроводы от кустов

скважин 651, 691. Водовод высоконапорный на куст скважин 691».
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со ст.  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заявление публичного акци-

у

онерного общества «Сургутнефтегаз»:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объек-

та «Нефтегазопроводы от кустов скважин 651, 691. Водовод высоконапорный на куст скважин 691». Вос-
точно-Сургутское нефтяное месторождение» согласно приложениям 1, 2. 

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

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

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

Продолжение на стр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 163 от 02.10.2018

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории квартала общественной застройки П – 1

в Южном районе города Сургута
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы

города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
уу

ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
у

городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного само-
у у у

управления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
у у у у

компания «Сургутгазстрой» от 19.09.2018:
1. Назначить публичные слушания на 12.11.2018 в 18.00 по проекту планировки и проекту межевания 

территории квартала общественной застройки П-1 в Южном районе города Сургута.
2. Место проведения – зал заседаний, расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, 

этаж 1.
3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства Администрации города.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, с 09.00 до 17.00, телефон: 52-
82-32 и на портале Администрации города Сургута в разделе НОВОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 166 от 18.10.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверж-

у у

дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
у у у у у

по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:
1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети го-

рода Сургута (в части красных линий) объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута (Вос-
точная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовске шоссе».

2. Провести публичные слушания 19.11.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут,

улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Ознакомиться с проектом возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 315, в рабочие

дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-41, а также на официальном портале Администрации города.
6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 09.11.2018

включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-41) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 03.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 03.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах

публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:

– до 03.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 03.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7993 от 23.10.2018

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 5А
города Сургута в части изменения земельных участков

в соответствии с требованием законодательства
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 5А города Сур-

гута в части изменения земельных участков в соответствии с требованием законодательства.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать выполнение корректировки про-

екта межевания, указанного в пункте 1.
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.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 23.10.2018 № 7992

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Нефтегазопроводы от кустов скважин 651, 691. Водовод высоконапорный на куст скважин 691». 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

р д рПродолжение. Начало на стр. 13
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 23.10.2018 № 7992

Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Нефтегазопроводы от кустов скважин 651, 691. Водовод высоконапорный на куст скважин 691». 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

Продолжение на стр. 18



Школа № 15 местом встречи была вы-

брана неслучайно - именно там учится 

один из немногих сургутских школьников, 

удостоенный государственной награды в 

12-летнем возрасте. 26 сентября прошлого 

года Ильнур Абакиров вместе с малолет-

ними сестренками был дома один. Внезап-

но от короткого замыкания в люстре на-

чался пожар. Ситуацию усугубляло то, что 

наружная дверь оказалась запертой. Но 

Ильнур не запаниковал, разбудил сестер, 

отвел их в ванную, намочил полотенца, что-

бы дышать через них. Сам побежал откры-

вать окно и звать на помощь. Вскоре детей 

вывели из квартиры, и уже через несколько 

минут, по свидетельству пожарных, в ней 

стало невозможно дышать без дыхательных 

аппаратов. Может показаться, что мальчик 

ничего героического не сделал, но зная, как 

быстро люди теряют сознание и погибают 

от продуктов горения, и такие примеры, 

к сожалению, есть и в нашем городе, ста-

новится понятно, что ребенок благодаря 

своим грамотным действиям фактически 

спас сестер и себя. И надо отдать должное 

школе – там его этому научили. В 2018 году 

Ильнур Абакиров награжден медалью «За 

мужество, проявленное на пожаре», а Глава 

города вручил ему нагрудный знак «Горя-

чее сердце», утвержденный Всероссийским 

фондом социально-культурных инициатив.

Сам Ильнур не пришел на открытый 

урок, постеснялся. Его мама Таслима Аба-

кирова рассказала, что сын считает, что ни-

чего героического не совершил и любой бы 

на его месте поступил так же. «Мы в семье,

– сказала Таслима Айратовна, – стараемся

привить детям любовь к младшим, уваже-

ние к старшим. Ильнур всегда готов прийти

на помощь. И у него очень хорошая клас-

сная руководительница Ольга Ивановна

Огнева. Вообще нас поддержали все люди, 

и спасибо им за это». 

Глава Сургута Вадим Шувалов подчер-

кнул, что Ильнур абсолютно правильно со-

риентировался, поступил как герой и спас

сестер, которые с ним были рядом. «И глав-

ную роль в этом сыграли те знания, – под-

черкнул Вадим Николаевич, - которые при-

вили ему родители, школа. Поэтому в таких

случаях считаю, что в первую очередь нуж-

но благодарить родителей. Жизнь чело-

века – это самое важное. На любом произ-

водстве всегда на первое место ставится

человеческая жизнь. Очень важно знать,

как спасать людей в разных ситуациях, как

оказывать первую помощь и самим соблю-

дать правила безопасного поведения. Ваши

наставники рассказывают вам об этом, и

это очень важные знания. С этого года в на-

ших школах реализуется проект «Научись

спасать жизнь», и в нем принимают участие

многие ученики. Это очень важно – уметь 

применять эти знания на практике. Пример 

этого у вас есть», – сказал Глава города. 

Ребята спрашивали у участников встре-

чи о режиме работы спасательной службы, 

что чувствуют пожарные, когда едут на оче-

редной вызов, как стать спасателем и какие 

качества для этого необходимы. 

– В первую очередь, спасателям необ-

ходимо здоровье и понимание того, что ты 

всю свою жизнь посвятишь на благо людям. 

Есть специализированные вузы, в которых 

можно пройти обучение, –  ответил заме-

ститель руководителя учебного центра 

федеральной противопожарной службы по 

ХМАО – Югре Андрей Годовников.

– Что нужно, чтобы справиться с 

чрезвычайной ситуацией?

– Во-первых, нужен порядок в голо-

ве, – ответил государственный инспектор 

по пожарному надзору по городу Сургуту 

Сергей Грехов. - Во-вторых, нужно обла-

дать элементарными знаниями, которые 

вам доносят на уроках ОБЖ и специаль-

ных курсах. Кроме того, дома необходи-

мо иметь огнетушитель и нужно уметь им 

пользоваться. 

– Сложно ли отвечать за безопас-

ность всего города? – был задан вопрос

Главе Сургута.

– По специальности я инженер-энерге-

тик, и у нас производство очень опасное,

– ответил Вадим Шувалов. – Там есть газ,

воспламеняющие жидкости, большие темпе-

ратуры, для охлаждения используется в том

числе водород. Нужно многое знать и уметь

быстро принимать правильные решения. По-

этому энергетики всегда очень ответственно

относятся к безопасности. И отбор персонала

должен идти с учетом особых способностей,

которые, например, продемонстрировал

Ильнур. Люди все разные по своему складу,

кто-то аналитик, а кто-то умеет быстро при-

нимать решения. Это не говорит о том, что

один лучше или хуже. А о том, что себя нужно

искать в той профессии, где наиболее полно

можно проявить свои способности. Есть мно-

го интересных профессий, но к этому нужно

готовиться, нужно учиться. 

На встрече также присутствовали побе-

дители межгосударственного слета детского

движения «Юные инспекторы движения» и

информационно-образовательного про-

екта «Научись спасать жизнь!» по оказанию

первой помощи пострадавшим, которые по-

делились своим опытом участия в проектах.

По словам директора департамента образо-

вания Анны Томазовой, подобные встречи

позволяют формировать у подрастающего

поколения культуру безопасного поведения.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Соревнования проходят по семи на-

правлениям, или компетенциям. Большая 

часть с уклоном в IT-технологии и инжене-

рию, но есть и гуманитарные направления 

– преподавание в младших классах и до-

школьное воспитание. 

Подготовка к соревнованиям проходит 

в рамках дополнительного образования или 

уроков технологии в школе. Это не только 

повышает уровень знаний и возможностей 

по выбранным направлениям, но и помогает 

определиться со специальностью.

– Я выбрала компетенцию «преподавание 

в младших классах», потому что в будущем я 

планирую преподавать в школе. Я всегда зна-

ла, что хочу заниматься чем-то более твор-

ческим, а не сидеть в кабинете и перебирать 

бумажки, – рассказала Анна Генза, участница 

муниципального этапа регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы».

– Моя компетенция – сборка компью-

теров и настройка систем. Мне нравится 

работать с компьютерами, в будущем хочу 

стать программистом, – поделился Абдул-

кадим Абдулкадиев, участник самой мас-

совой номинации.

– Юниорские турниры WorldSkills позво-

ляют, во-первых, попробовать свои силы в 

конкретной специальности, во-вторых, по-

лучить информацию о ней непосредствен-

но из уст представителей профессиональ-

ного сообщества, понять, как устроена от-

расль и увидеть перспективы карьерного

роста, – сказала организатор муниципаль-

ного этапа, директор МАУ «Технополис» Та-

тьяна Андроник.

«WorldSkills»  международное дви

жение, которое занимается повышением

стандартов подготовки рабочих кадров в

77 странах мира. Для них создана общая

система соревнований, которые начина-

ются с муниципального этапа. Победите-

ли, которые станут известны 29 октября,

представят Сургут на региональном чем-

пионате с 17 по 24 ноября. Далее – наци-

ональный конкурс. Но программа макси-

мум для каждого молодого специалиста

– пройти в финал международного чем-

пионата, он состоится в мае 2019 года в

Казани.

– Задания в системе по уровню слож-

ности привязаны уже ко взрослым чемпи-

онатам, которые проводятся в возрастной

категории 16-22. Но наши ребята очень

конкурентоспособны, – отметил главный

эксперт муниципального 4-го региональ-

ного этапа чемпионата Игорь Зябрев.

Напомним, сургутяне в марте этого года 

заняли третье призовое место в компетен-

ции «Интернет вещей» национального чем-

пионата «Junior Skills».

 Юлия ГИРИЧ
Фото Нары СТЕПАНЯН

№42 (875)
27 октября 2018 годашкольный дворр16

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

В школе № 15 прошел открытый тематический урок, посвященный осно-
вам безопасности и сохранения жизни в экстремальных условиях. В нем 
приняли участие Глава города Вадим ШУВАЛОВ, директор департамента 
образования Анна ТОМАЗОВА, представители Госпожнадзора, Учебного 
центра федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, ГИБДД, 
сургутского филиала Центра медицинской профилактики.

В минувшую среду, 24 октября,
в Сургуте стартовал муници-
пальный этап IV регионально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы – WorldSkills Russia 
Junior». На звание лучших мо-
лодых специалистов заявились
80 школьников города до 16 лет.

WW«WorlddldSkSkSkilillls» – международное дви-

ЮНИОРЫ  – БУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫБУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Научись спасатьжизнь



Продолжение. Начало на стр. 1
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27 октября 2018 года к 100-летию ВЛКСМ

25 октября с ними прошла пресс-

конференция, в которой приняли участие 

глава Сургута Вадим Шувалов и первый се-

кретарь сургутского горкома ВЛКСМ, ныне 

председатель совета директоров ООО СФК 

«Сургутгазстрой» Сергей Кандаков.

Как подчеркнул Глава города Вадим 

Шувалов, Сургут был главным городом во 

время освоения нефтяных месторождений. 

Именно тогда был заложен тот фундамент, 

которым пользуется и нынешнее поколе-

ние. «А приезжали сюда в основном моло-

дые люди. Они были ничем не обременены, 

и ими двигало желание послужить родине. 

Я сам в 1982 году участвовал в студенческом 

отряде. Только борода тогда у меня была 

черная, а не белая, как сейчас», – вспомнил 

Вадим Шувалов.

– Школу комсомола прошли многие 

миллионы, – отметил Геннадий Шмаль. – 

Главной целью комсомольской организа-

ции было воспитание любви к своей Отчиз-

не. И слова из песни: «Жила бы страна род-

ная – и нету других забот» – были не просто 

слова. Это был девиз всей нашей жизни. 

Нашему поколению повезло. Мы были со-

временниками таких людей, как Юрий Га-

гарин, Сергей Королев, Игорь Курчатов, 

Мстислав Келдыш. Здесь, в Сургуте, мы 

общались с Игорем Киртбая, Иосифом 

Каролинским, Семеном Билецким. И 

многие из них прошли школу комсомола. 

Колоссальный авторитет комсомолу 

обеспечили два направления деятельности: 

ударные комсомольские стройки и студен-

ческие строительные отряды. В Тюменской 

области было 17 Всесоюзных ударных строек, 

6 из которых проходила на сургутской земле. 

Условия тогда были очень

тяжелыми, но комсомольские

стройки поддерживали, помо-

гали им все министерства СССР.

Большое внимание уделяли соз-

данию комсомольско-молодеж-

ных коллективов. Они работали

на самых важных направлениях.

Это и буровые бригады, напри-

мер, Виктора Китаева, Заки Ах-

мадишина,  Степана Повха.

Тогда комсомолу поручались

большие дела. В 1969 году про-

шел первый слет молодых не-

фтяников Сибири. И тогда было

решено, что Самотлор надо

осваивать молодым. Поэтому не случайно 

первую скважину на Самотлоре пробурила 

комсомольско-молодежная бригада Степана 

Повха. Подобных коллективов было много. В 

Сургуте была очень интересная комсомоль-

ско-молодежная бригада, которую возглав-

ляла молодая девушка Вера Панасевич. Она 

стала Героем социалистического труда. Все 

эти люди росли здесь, на Тюменской земле.

Здесь было построено 17 новых горо-

дов. А с чего они начинались? Жилья не 

было, детских садов не было, школ не было. 

Кто мог сюда приехать, кроме молодых? 

Жили в палатках, в лучшем случае – в вагон-

чиках. Из 10 человек 8 уезжали. Оставались 

самые крепкие.

Василий Шебалдин также начинал свой 

трудовой путь в Сургуте, а затем возглавлял 

движение студенческих строительных от-

рядов.

– Василий Викторович, вы один

из руководителей движения студенче-

ских строительных отрядов. Использу-

ется ли сейчас тот опыт?

– Моя трудовая биография в качестве

плотника-бетонщика 3 разряда началась

в 1976 году в городе Сургуте. А закончил я

свою комсомольскую карьеру в 1991 году в

должности комиссара Всесоюзного студен-

ческого отряда. В 2004 году состоялся учре-

дительный съезд студенческих строитель-

ных отрядов, и сегодня Общественная орга-

низация ССО насчитывает 40 тысяч человек.

Мы взяли все традиции и всю атрибутику,

какие были в советские времена. У совре-

менных стройотрядовцев такая же форма,

такие же шевроны, есть и награды. Мы даже

ударные молодежные стройки решили воз-

родить. И теперь, в 2018 году, на территории

России действуют 4 ударные студенческие

стройки. Это обустройство Бованенковского

месторождения, объекты атомной промыш-

ленности, космодром Восточный, обустрой-

ство нефтепровода «Север» в Якутии. Общая

численность стройотрядовцев сегодня 240

тысяч человек.

– Почему именно Сургут стал одним

из центров комсомольско-молодежных 

строек? – был задан вопрос Сергею Канда-

кову.

– Сургуту просто повезло. На расстоя-

нии нескольких сот километров от города

располагались все крупнейшие местрож-

дения. И мне повезло. Я родился в Сургуте,

выучился, а потом стал первым секретарем

горкома комсомола. Это было самое счаст-

ливое время в жизни. Мы сделали тогда

очень много. 

Сургутский съезд комсомола
Вечером 25 октября в ДИ «Нефтяник»

прошел торжественный вечер, посвящен-

ный 100-летию комсомола. С приветствен-

ными адресами к комсомольцам обратились

первый заместитель руководителя Админи-

страции президента Сергей Кириенко, гу-

бернатор Югры Наталья Комарова, губер-

натор Тюменской области Александр Моор

и многие другие бывшие комсомольцы.

На сцену торжественно внесли знамя

комсомольской организации города. Зна-

меносцами были помощник начальника

политотдела по комсомольской работе

воинского соединения, полковник Алек-

сандр Швачко, делегат 17-го съезда ВЛКСМ

Валентина Быкова, делегат 19-го съезда 

ВЛКСМ Любовь Дробяк.

Мы пообщались с Любовью Васильевной

Дробяк. Она работала в СМП-330, который

строил железную дорогу. «Было трудно, но

жизнь была замечательная. Жили в общежи-

тиях, ничего не было, но мы все делали сами.

Нам хотелось творить, была самодеятель-

ность, мы готовили концерты, под пластинки

проводили танцы. Витя Пудовкин был у нас

диск-жокей. Танцы проводили и на улице. А

мимо шли путейцы со смены, уставшие. И мы

спрашивали: а сколько сегодня проложили? 

Сколько осталось? Нас всех это волновало. 

Потому что мы работали на большое гран-

диозное дело. У нас была цель, – вспомина-

ет Любовь Васильевна. – Мы строили ком-

мунизм и верили в это. Материальных благ 

было мало, но было чувство дружбы, един-

ства. 5 августа 1975 года до Сургута прошел 

первый поезд. И когда пришли к старому 

зданию вокзала, там было так много народу, 

что казалось, собрался весь город. И все ра-

довались. Потому что наша малая земля со-

единялась с Большой землей. Жаль, что нет 

сейчас таких событий, которые объединяют 

всех. А хочется, чтобы люди помогали друг 

другу, заботились друг о друге. Потому что 

это нужно каждому человеку: счастье, мир, 

любовь. семья. Нам нужно вспомнить слово 

«любовь». Это не только любовь мужчины 

и женщины. Это любовь к природе, к своим 

близким и родным, к животным, к небу. Лю-

бовь – это такое емкое глубокое слово. И я 

призываю в этот праздник комсо-

мола, в праздник юности вспом-

нить об этом важном для всех нас, 

для всего человечества слове». 

А в зале тем временем начи-

налось комсомольское собрание, 

которое вел первый председа-

тель горкома ВЛКСМ Дмитрий

Макущенко. Места в президиу-

ме заняли члены бюро горкома 

Любовь Кошелева, Владимир 

Лихоузов, Виктор Сидоренко, 

Сергей Кандаков. Комсомоль-

ские лидеры отчитались о работе 

ударных строек Сургута. Дми-

трий Макущенко зачитал откры-

тое письмо, которое написали комсомоль-

цы 29 октября 1968 году комсомольцам

21 века. Написали его строители железной 

дороги, которая прокладывалась, как на-

писано в письме, «от Тюмени до таежного 

нефтяного городка Сургута». 

«Комсомольская стройка железная до-

рога Тюмень – Сургут – Новый Уренгой 

построена, и по ней доставляют грузы, 

идут пассажирские поезда, – доложил Дми-

трий Макущенко. – Вторая комсомольская 

стройка – это сургутская ГРЭС. До ее строи-

тельства в регионе не было энергетических 

мощностей. Теперь электростанции обе-

спечивают не только потребности Сургута 

и Югры, но и отправляют энергию в других 

регионы». 

Виктор Сидоренко рассказал о комсо-

мольской стройке по обустройству нефтя-

ных месторождений: «Сегодня те задачи, 

которые были поставлены тогда, выпол-

нены. Но эту стройку назвать законченной 

нельзя, она продолжается и в настоящее 

время. А продолжает ее компания «Сургут-

нефтегаз». Еще одна комсомольская строй-

ка – ЛЭП-500 Сургут – Уренгой, ее строил 

трест «Запсибэлектросетьстрой» под руко-

водством Игоря Киртбая. Сегодня ЛЭП ис-

правно функционирует. В целом в регионе 

создана разветвленная сеть электроснаб-

жения и генерации».

Сергей Кандаков доложил, что комсо-

мольские ударные стройки нефтепровод 

Сургут – Полоцк и газопровод Уренгой – 

Сургут – Челябинск успешно построены и 

функционируют уже много лет на благо на-

шей Родины. 

Затем на сцену поднялись Николай 

Яшкин – первый секретарь Тюменского

обкома ВЛКСМ, Геннадий Левин – брига-

дир КМК, Герой Социалистического труда, 

Геннадий Корепанов – секретарь окруж-

кома ВЛКСМ, Дмитрий Макущенко, Виктор 

Сидоренко, Сергей Кандаков – первые се-

кретари сургутского горкома ВЛКСМ, Раис

Латыпов, Виктор Серединин, Алексей 

Сединкин, Михаил Кирчев – начальники

штаба ВУКС, Леонид Захаров – секретарь 

комитета комсомола НГДУ «Сургутнефть», 

Надежда Коноплина – лауреат премии 

Ленинского комсомола, Владимир Лихоу-

зов – секретарь комсомола подразделения

«Сургутнефтегаз», Вера Панасевич – брига-

дир КМК «Запсибэнергострой», Герой Со-

циалистического Труда, Александр Саль-

ников – секретарь комитета ВЛКСМ «Сур-

гутнефтегаза», Юрий Яковлев – делегат 

20-го съезда ВЛКСМ, Михаил Бессмерных

– комиссар Всесоюзного комсомольского 

отряда, Светлана Гаранина – секретарь

комитета комсомола Сургутской железной 

дороги, Александр Гилев – секретарь ко-

митета комсомола «СНГ», Сергей Сухин

– секретарь комитета комсомола «Сургут-

газстрой», Виктор Захаров – бригадир

КМК КММУ-3, делегат 18-го съезда ВЛКСМ, 

Александр Суханов – бригадир КМК «Зап-

сибэнергострой», Любовь Бондарева –

бригадир бригады КМ СУ-50, Валентина 

Алешина – комсорг КМК ЗКПД ДСК, Нико-

лай Журавский – бригадир КМК СМП-330, 

лауреат премии Ленинского Комсомола и 

другие.

Как резюмировал Александр Сальни-

ков: «Комсомол сделал всех нас. Огромное 

спасибо этой организации, и счастье, что 

мы жили в то время».

Остается добавить, что сургутский съезд

комсомола собрала команда организаторов 

под руководством Сергея Кандакова при 

поддержке Администрации города Сургута, 

правительства ХМАО-Югры, ПАО «Сургут-

нефтегаз», а также общественных организа-

ций города, округа, области и страны. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

«ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ МЫ РОДИЛИСЬ»«ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ МЫ РОДИЛИСЬ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7994 от 23.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском звене территориальной

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой
государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города в 
соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском 
звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 05.07.2012 
№ 5055, 05.11.2014 № 7432, 19.08.2015 № 5747, 26.01.2016 № 469, 31.01.2017 № 590) следующее изменение: 

в приложении к постановлению пункт 7.7.3 дополнить подпунктом 7.7.3.8 следующего содержания: 
«7.7.3.8. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-

жающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах 
граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты по-
страдавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1897 от 23.10.2018

О результатах смотра-конкурса
на лучшую организацию осуществления воинского учета в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», во исполнение Постановления Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 31 «О смотре-конкурсе 
на лучшую организацию осуществления воинского учета в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», на основании протокола заседания городской конкурсной комиссии от 10.10.2018 № 1:

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воин-
ского учета на территории городского округа город Сургут в 2018 году согласно приложению.

2. Рекомендовать военному комиссариату города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры направить информацию о проведении и результатах городского смотра-кон-
курса на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории городского округа город 
Сургут в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для размещения в средствах массовой ин-
формации.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» разместить в средствах массовой инфор-
мации результаты проведения городского смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления во-
инского учета на территории городского округа город Сургут. 

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 23.10.2018 № 1897

Результаты проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета 
на территории городского округа город Сургут в 2018году

Определить победителями смотра-конкурса:
В номинации «Организации, ведущие воинский учет (не ведущие бронирование) граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – Дворец искусств «Нефтяник» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (директор дворца – 

Сокольников Сергей Викторович, военно-учетный работник – Харламова Марина Геннадьевна);
2 место – Управление спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром» (начальник – Макеев Сергей Федорович, военно-учет-
ный работник – Шевченко Юлия Владимировна);

3 место – Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (директор – Соло-
вьева Эльвира Дамировна, военно-учетный работник – Волошенко Татьяна Михайловна).

В номинации «Организации, ведущие воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (директор – Вергейчик Олег Вла-

димирович, военно-учетный работник – Кудрявцева Ольга Михайловна);
1 место – Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысло-

вой спецтехники и навесного оборудования публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (начальник – Сапры-
кин Александр Геннадьевич, военно-учетный работник – Журавлева Лариса Михайловна);

2 место – Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (директор – Карнов Вла-
димир Юрьевич, военно-учетный работник – Карпович Людмила Андреевна);

2 место – Управление по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов публичного акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз» (начальник – Колбин Сергей Викторович, военно-учетный работник – Насардинова 
Стелла Вячеславовна);

2 место – Филиал «Сургутский» акционерного общества «Газпром Центрэнергогаз» (директор – Грызунов Владимир 
Игоревич, военно-ученый работник – Корнейчук Татьяна Николаевна); 

3 место – Сургутский район водных путей и судоходства филиал – Федерального бюджетного учреждения «Админи-
страция Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (начальник – Долганов Юрий Николаевич, военно-учет-
ный работник – Пендюр Ольга Федоровна);

3 место – Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных 
установок публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (начальник – Карачун Олег Антонович, военно-учет-
ный работник – Савчук Михаил Николаевич); 

3 место – Администрация общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный ди-
ректор – Иванов Игорь Алексеевич, военно-учетный работник – Горбунов Алексей Александрович).

О муниципальных услугах в сфере земельных отношений
Перечень муниципальных услуг, предоставле-
ние которых обеспечивает комитет по земель-
ным отношениям Администрации города Сургу-
та, предоставляемых через Многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг г. Сургута:
1. Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование.

2. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, в постоянное (бессрочное) пользование.

3. Предоставление в собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения тор-
гов.

4. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду без проведения торгов.

5. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка.

6. Предоставление земельных участков гражданам 
для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства.

7. Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена.

8. Выдача разрешений на передачу прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка 
третьему лицу, передачу прав аренды земельного 
участка в залог, передачу арендованного земель-
ного участка в субаренду.

Местонахождение МФЦ: г. Сургут,
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»;
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора»,
 телефон 20-69-26.
Местонахождение отдела оказания услуг 
для бизнеса: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34а, 
телефон 55-08-38.

Комитет по земельным отношениям

рОкончание. Начало на стр. 13
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Проект 
вносится Главой города

РЕШЕНИЕ Думы города Сургута

О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015
№ 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 4 Положения об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания. утверж-
денного решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 906- V ДГ),
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года» (в редакции от 28.06.2016 № 907-V ДГ), изложив приложение 1 к решению в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

Приложение к решению Думы города от________ № ____ 2018

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на пе-
риод до 2030 года (далее – Стратегия) актуализируется и корректируется в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», соответствует основным документам
стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
ХМАО-Югра, автономный округ, округ).

Стратегия отвечает вызовам социально-экономического развития города Сургута, актуальной нормативной право-
вой базе и новейшим методическим и методологическим научным подходам, применяемым в мировой и отечественной
практике стратегического планирования.

Выбор подходов к корректировке Стратегии опирается на:
1) приоритеты развития ХМАО-Югры, зафиксированные в Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденные распоряжением Правительства ХМАО – Югры от

09.06.2017 № 339-рп;
2) оценку достигнутых целей социально-экономического развития по итогам первого этапа реализации Стратегии;
3) ценности жителей города, принявших участие в форсайт сессиях по векторам развития, и представления совре-

менной науки о городах;
4) национальные цели и показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
5) национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, определенные в Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Раздел 1. Оценка результатов социально-экономического развития города Сургута

1.1. Место города Сургута в социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного р д ур у ц р

округа – Югры и Российской Федерации

Город Сургут – город окружного подчинения ХМАО-Югры, один из старейших городов Сибири, основанный в конце 
XVI века. Город стоит на правом берегу реки Оби, географические координаты равны 61024 северной широты и 73029 
восточной долготы, граничит с муниципальными образованиями Сургутского муниципального района: городским посе-
лением Белый Яр, городским поселением Барсово, сельским поселением Солнечный. Протяженность города с севера на 
юг составляет 14,96 км, с востока на запад – 22,2 км. 

Климат резко континентальный, с большой амплитудой колебания суточных и сезонных температур. Зима длится 
около 7 месяцев, среднемесячная температура января -22°С, июля +17°С. Морозы зимой достигают -50°С.

Город Сургут – крупнейший промышленный, транспортный и культурный центр ХМАО-Югры Тюменской области. 
Его называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем Севера. Системообразующим пред-
приятием является публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз», занимающая одно из лидирующих мест среди 
нефтяных компаний в Российской Федерации. В городе Сургуте расположены филиалы крупнейших генерирующих ком-
паний оптового рынка электроэнергии: публичное акционерное общество «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1»; публичное ак-
ционерное общество «Юнипро» – «Сургутская ГРЭС-2». 

По численности населения город Сургут является самым крупным городом ХМАО-Югры, в 3,5 раза превышая чис-
ленность населения административного центра региона. В России по численности населения среди всех городов стра-
ны (1 112 городов) город Сургут по состоянию на 01.01.2018 занимает 52 место.

За последние 10 лет численность населения города Сургута имеет устойчивую положительную динамику: прирост 
населения колеблется в значениях 1-3 %. Город Сургут является одним из немногих городских округов региона, показы-
вающих устойчивую динамику. На протяжении 10 лет ежегодно показатели роста населения города превышали регио-
нальные и федеральные значения численности населения к предыдущему году (в 2017 году темп роста города Сургута 
– 101,55 %, ХМАО-Югры – 100,55 %, Российской Федерации – 100,05 %). Кроме того, в 2007-2008 годы численность насе-
ления, как в регионе, так и городе, увеличивалась, в отличие от общероссийских тенденций.

Отличительной особенностью города является значительная доля трудоспособного населения в его составе. Дан-
ный показатель находится на одном уровне с региональным, но при этом на 10 % превосходит общероссийское значе-
ние. При этом стоит отметить низкую долю населения старше трудоспособного возраста, компенсирующуюся населени-
ем моложе трудоспособного возраста.

Преобладание в экономике города Сургута топливно-энергетического комплекса является его отличительной осо-
бенностью и позволяет удерживать показатели не просто выше средних по региону и стране, а выводит город на лиди-
рующие позиции в России.

Доля Сургута в объеме производства продукции обрабатывающих производств в среднем составляет 70 % от обще-
го объема производства ХМАО-Югры и 1 % от общероссийского. В регионе объем обрабатывающего производства Сур-
гута намного превосходит все городские округа. Однако это обуславливается не размещением на территории города 
промышленных предприятий, а изменением методологии Росстата, когда, начиная с 2014 года, в статистическую отчёт-
ность по городу Сургуту стала включаться стоимость давальческого сырья для продукции, производимой за пределами 
города по виду экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов

Также высокая доля Сургута в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха: 39 %. 

Сравнительный анализ показателей, характеризующих качество жизни в городе, дает следующую картину: 
1. Охват детей дошкольными образовательными организациями в городе Сургуте превышает среднероссийский и 

региональный показатель (в 2016 году1: город Сургут – 70,7, ХМАО-Югра – 68,2, Российская Федерация – 66,5). Однако ли-
дером в округе по данному показателю город не является.

1 Сравнительный анализ по основным показателям, за исключением
демографических, проводится за 2016 год (последний год исследуемого
периода, по которому размещена официальная статистическая информа-
ция на официальном сайте Федеральной службы государственной стати-
стики: http://www.gks.ru)

2. В сфере здравоохранения город Сургут значительно превышает общероссийские и региональные показатели в ча-
сти обеспечения населения медицинским персоналом: врачами (в 2016 году: город Сургут – 70,1, ХМАО-Югре – 53,2, Рос-
сийская Федерация – 46,4) и средним медицинским персоналом (в 2016 году в городе Сургуте – 164,7, ХМАО-Югре – 151,8, 
Российской Федерации – 104,8), а также числом больничных коек. При этом мощность врачебных амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений ниже окружного и общероссийского уровня (в 2016 году: город Сургут – 230,8, ХМАО-Югра – 246,8, Рос-
сийская Федерация – 266,6 посещений в смену), что говорит о недостаточности медицинской инфраструктуры.

3. Общее число спортивных сооружений у города Сургута выше, чем у других городских округов ХМАО-Югры. На-
блюдается положительная динамика данного показателя с 387 единиц в 2010 году до 622 единиц в 2016 году. Число 
спортивных сооружений на 10 000 человек населения сравнимо с городом Ханты-Мансийском в 2015-2016 годах и выше, 
чем у других городских округов ХМАО-Югры, однако динамика роста отсутствует. По количеству физкультурно-спортив-
ных залов, количеству бассейнов, числу плоскостных спортивных сооружений на 10 000 человек населения имеется от-
ставание от показателей города Ханты-Мансийска и отдельных городских округов.

4. По показателям в сфере культуры число учреждений культурно-досугового типа у города Сургута выше, чем у 
других городских округов ХМАО-Югры. Вместе с тем, число объектов культуры на 10 000 человек населения по всем по-
казателям ниже, чем у города Ханты-Мансийска в 2015-2016 годах и у других городских округов (из-за более высокой 
численности населения города Сургута по сравнению с другими городскими округами ХМАО-Югры).

5. По темпу роста номинальной начисленной заработной платы город Сургут уступает и ХМАО-Югре и Российской 
Федерации. Однако по абсолютным значениям опережает их (в 2016 году: город Сургут – 79 540 рублей, ХМАО-Югре – 63 
568 рублей, Российская Федерация – 36 709 рублей). Более низкие темпы роста связаны с эффектом базы. На протяже-
нии рассматриваемого периода наиболее значительное снижение значений показателей соотношения доходов населе-
ния и величины прожиточного минимума наблюдалось в 2015 году, что связано с кризисными явлениями в экономике 
страны и обусловлено значительным ростом величины прожиточного минимума на фоне высокой инфляции (рисунок 
1). По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город остается на одном из первых мест среди муници-
пальных образований округа.

  Рисунок 1 – Динамика изменения соотношения прожиточного минимума и показателей среднедушевого 
  дохода, заработной платы и трудовой пенсии в городе Сургуте в 2007-2017 годах2

2 По данным Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru

6. Среди городских округов город Сургут показывает лучшие результаты по снижению уровня преступности и обе-
спечению правопорядка, как в абсолютных значениях, так и в процентном соотношении.

В целом, значения большинства показателей социально-экономического развития города Сургута превышают до-
стигнутый уровень значений этих показателей в других городских округах автономного округа3.

3
дд
3 По информации, имеющейся в базе данных показателей муниципальных 

у у

образований, содержащей «Паспорта муниципальных образований» 
(размещены на официальном сайте Федеральной службы государствен-
ной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm)

Результаты сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города со средне-
российскими и среднерегиональными свидетельствуют о высокой конкурентоспособности города с точки зрения суще-
ствующей «ниши» в экономике страны и подтверждают статус города Сургута, как экономического и делового центра ре-
гиона и центра притяжения для трудоспособного населения. 

1.2. Анализ социально-экономического развития

Развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры, высокий уровень заработной платы, низкий 
уровень безработицы, один из самых высоких уровней жизни в округе и стране способствуют тому, что город является 
самым привлекательным для жизни муниципальным образованием автономного округа. Динамика основных показате-
лей социально-экономического развития города Сургута приведена в приложении 1 к настоящему приложению.

На начало 2017 года в городе Сургуте проживало 360,6 тыс. человек. За последние 10 лет численность постоянного 
населения увечилась на 24,43 %.

При этом отмечается опережающий рост численности населения старше трудоспособного возраста (почти в 2 раза) 
и населения моложе трудоспособного возраста (в 1,5 раза). Численность населения трудоспособного возраста за 2007-
2017 годы приросла всего лишь на 8 %. Изменения в динамике численности населения повлияли на его структуру: так 
доля лиц в трудоспособном возрасте снизилась на 9,57 % за период 2007-2017 годов.

Город Сургут – город молодых. Средний возраст населения города на конец 2017 года – 33,4 года, в том числе муж-
чин – 32,1, женщин – 34,7.

В течение 2007 – 2017 годов ситуация в городе характеризуется устойчивым естественным приростом населения и 
стабильным превышением более чем в 2 раза рождаемости над смертностью.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям города, составил в 2017 году 665,6 млрд. 
рублей и вырос по отношению к 2007 году в 2,8 раза (рисунок 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 165 от 17.10.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, решениями Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении по-
следовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содер-
жания», от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении
местного самоуправления:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту решения Думы города «О
внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
(далее – проект).

Дата проведения публичных слушаний – 23.11.2018.
Место проведения – кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту согласно приложению 1.
3. Установить, что предложения (замечания) по проекту решения Думы города «О внесении измене-

ний в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» принимаются в
срок до 17.11.2018 включительно в письменной форме в адрес организационного комитета – город Сур-
гут, улица Энгельса, 8, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-20-93, или на адрес
электронной почты: Medintseva_sg@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего –
при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предло-
жения (замечания) по обсуждаемому проекту.

4. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о проведении публичных слушаний
согласно приложению 2.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление, информационное сообщение (оповещение) о назначении публичных слушаний, проект на
официальном портале Администрации города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
информационное сообщение (оповещение) о назначении публичных слушаний, проект в средствах мас-
совой информации не позднее 27.10.2018.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города от 17.10.2018 № 165

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 

от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

Шерстневар  Анна Юрьевнар - заместитель Главы города, председатель организационного комитетар р р
Морычева Надежда Николаевна - начальник отдела стратегии управления экономики и стратегического

планирования, секретарь организационного комитетар р р р
члены организационного комитета:р
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник отдела социально-экономического прогнозированияр р
Макарова Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 

деятельности правового управления р у р
Храмцовар Мария Евгеньевнар - заместитель начальника отдела социально-экономического прогнозированияр р
Симагина Ольга Владимировна - заместитель директора Сибирского института управления – филиала

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (по согласованию)р р р

Приложение 2 к постановлению Главы города от 17.10.2018 № 165

Информационное сообщение (оповещение) 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города приглашает обсудить изменения в стратегию социально-экономического разви-

тия муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы го-

рода от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (далее – проект) назначаются по инициа-
тиве Главы города.

С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрации города:
http://www.admsurgut.ru/, на портале http://surgut2030.usirf.ru/, в газете «Сургутские ведомости».
С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 17.11.2018 вклю-

чительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения, адреса ме-
ста жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому про-
екту, в письменной форме в адрес организационного комитета – город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет
422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-20-93, или на адрес электронной почты: Medintseva_
sg@admsurgut.ru.

Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести
и достоинству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непрове-
ренную информацию, призыв к незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований пред-
ложения будут удалены из электронной почты: Medintseva_sg@admsurgut.ru.

Проведение публичных слушаний назначено на 23.11.2018.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
Место проведения публичных слушаний – кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.

Продолжение на стр. 20
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Рисунок 2 – Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
 услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним 
 организациям города Сургута в 2007-2017 годах, млн. руб.4

4 По данным Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru

Динамика темпа роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним 
организациям города Сургута в 2007-2017 годах, %.5

5 По данным Федеральной службы государственной статистики:
http://www.gks.ru и по данным Администрации города Сургута.

За 2017 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами по крупным и средним производителям промышленной продукции сложился в сумме 459 млрд. рублей и составил
382,5 % к уровню 2007 года, при индексе промышленного производства к уровню предыдущего года – 104,9 %. Доми-
нантная позиция в структуре отгруженного продукта промышленных производств принадлежит обрабатывающему
производству – 80,2 %. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха занимает
18,1 % в структуре отгруженного продукта промышленных производств; добыча полезных ископаемых и водоснабже-
ние, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1 % и 0,7 %
соответственно.

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за 2017 год представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств города Сургута за 2017 год6

6 По данным Администрации города Сургута

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по данным за 2017 год составил
29,9 млрд. рублей, что на 111,6 % выше в ценах соответствующих лет показателей 2007 года. В городе Сургуте, как и в
ХМАО-Югре, инвестиции зависимы от конъюнктуры мировых энергетических рынков. В 2014-2016 годах в связи с коле-
баниями на рынке цен нефти и газа наблюдалось снижение инвестиций в город.

В сопоставимых ценах динамика изменения объёма инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования за период 2007-2017 годов характеризовалась волнообразностью. Стабильный рост инвестиций, наблю-
давшийся до 2011 года, сменился падением и к 2017 году сложился на уровне 2007 года. При этом в 2017 году тенденция
спада объема инвестиций в основной капитал практически преодолена и наметился небольшой рост. Представлено на
рисунке 5.

инвестицций в основной капитал прррактически пррреоддолена и наметился небольшой рорр ст. Пррррррр

Рисунок 5 – Динамика объема инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования 
по крупным и средним организациям города Сургута в 2007-2017 годах7

7 По данным Федеральной службы государственной статистики:
http://www.gks.ru.

По видам экономической деятельности наибольшая доля в объеме инвестиций в основной капитал приходится на
топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает до 55,5 % всех инвестиций. 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство» за период 2007-2017 годов вырос в 2,4
раза (рисунок 6). По этому показателю город Сургут занимает лидирующие позиции среди всех муниципальных образо-
ваний ХМАО – Югры. За 10 лет сильно изменился облик города: построены новые микрорайоны, автодороги, объекты
социальной и транспортной инфраструктуры. Частными инвесторами введены объекты коммерческого и социального
назначения. Сформирован муниципальный фонд арендного жилья социального использования.

Ввод жилых домов на территории муниципального образования вырос за 2007-2017 годы в 1,65 раза. На протяже-
нии всего периода сохраняется устойчивая тенденция роста ввода индивидуальных жилых домов на территории горо-
да. Главным источником финансирования строительства жилья остаются привлеченные средства, в том числе средства
населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное кредитование. Наблюда-
ется сокращение на 23,8 % количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Рисунок 6 – Динамика изменения показателя объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» по крупным и средним организациям города Сургута в 2007-2017 годах, млн. руб.8

8 По данным Федеральной службы государственной статистики:
http://www.gks.ru.

Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории города Сургута, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностран-
ной валюте. 

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним орга-
низациям за рассматриваемый период вырос в 1,8 раза к уровню 2007 года. Сопоставимыми темпами росла и прибыль
прибыльных организаций. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации увеличилось 
почти в 2,7 раза. Структура налоговых поступлений по уровням бюджетной системы Российской Федерации представле-
на следующим образом:

– федеральный бюджет – 88,4 %;
– бюджеты субъектов Российской Федерации – 9,7 %;
– бюджет города – 1,9 %.
Доходы бюджета города, также, как и расходы, в период с 2009 по 2017 годы имели тенденцию к увеличению, при-

рост по отношению к 2009 году по показателю «Доходы бюджета» составил 30,7 %, по показателю «Расходы бюджета» –
35,1 %.

На протяжении исследуемого периода наблюдается общая положительная динамика роста совокупного фонда за-
работной платы, что вызвано стабильным увеличением средней начисленной заработной платы в городе.

С 2015 года основным из приоритетов города Сургута стало развитие его инновационного потенциала. В соответ-
ствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством ХМАО –
Югры создается инновационно-образовательный комплекс (далее – Кампус) на базе Сургутского государственного уни-
верситета (далее СурГУ). Начиная с 2015 года, СурГУ получено свыше 30 патентов на изобретения и научно-исследова-
тельские разработки. Работает 3 лаборатории. Регулярно проводятся инновационные форумы, конференции и выставки.

В муниципалитете создана система социального партнёрства общеобразовательных организаций с учреждениями
высшего образования и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономи-
ческой и социальной сфер. Партнёрами системы образования являются: Сургутский государственный университет, Сур-
гутский государственный педагогический университет, публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз», филиал
Сургутской ГРЭС-2 открытое акционерное общество «ЭОН Россия», общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут», общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», Учебный центр Федераль-
ной противопожарной службы по ХМАО-Югре и другие. Данное сотрудничество направлено на подготовку перспектив-
ного кадрового резерва, раннюю профессиональную ориентацию обучающихся через взаимодействие в реализации
профильных программ обучения, расширения сети корпоративных классов, которые дают возможность старшеклассни-
кам углублённо изучать выбранные дисциплины и выбирать востребованные специальности с последующим обучени-
ем в учреждениях высшего образования и трудоустройством на предприятиях и в организациях региона. Созданный в 
Сургуте центр молодежного инновационного творчества развивается при поддержке Российской Федерации и ХМАО –
Югры. В 2018 году за счет местного бюджета открыт детский технопарк Кванториум, где около тысячи ребят в возрасте
от 5 до 18 лет будут не только заниматься техническим и естественнонаучным творчеством, но и овладевать современ-
ными компетенциями, что обеспечит их возможность в будущем стать успешными специалистами в области технологи-
ческих разработок. В новом технопарке открыты: Hi-Tech цех, робоквантум, нано-био-квантум, энерджиквантум, IT + VR 
квантумы, нейроквантум.

Город Сургут – крупный транспортный узел, через который проходят железная дорога, автомагистраль и располо-
жены воздушный и речной порты. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефти и газопроводов). Основ-
ная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 95,4 %.

«Аэропорт Сургут» имеет статус международного, относится к «узловым» аэропортам регионального значения, за-
нимает высокое место в рейтинге российских аэропортов.

Город Сургут расположен на 700-м километре однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Тю-
мень – Сургут – Коротчаево. На территории города расположены три железнодорожные станции, железнодорожный
вокзал, локомотивные депо.

Речной порт расположен в юго-восточной части города Сургута и осуществляет грузовые перевозки в города Ниж-
невартовск, Мегион и Нефтеюганск.

По насыщенности автомобильным транспортом город Сургут занимает одно из ведущих мест в стране. Дороги го-
рода Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями улич-
ного освещения, средствами регулирования дорожного движения. В 2000 году был построен Югорский мост через реку
Обь. Планируется строительство второго мостового перехода через реку Обь. В целом в последние 10 лет наблюдается 
рост финансирования ремонта дорог.

В городе Сургуте функционируют городской автовокзал, а также автовокзал (центр вахтовых перевозок) пропуск-
ной способностью 500 пасс/час, находящийся на балансе публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз». Развит
городской пассажирский транспорт. Протяженность пассажирского автобусного пути составляет 1 052,4 км, городская
маршрутная сеть включает 55 регулярных маршрутов, на муниципальной маршрутной сети задействовано 144 автобуса
большого и среднего класса и 162 автобуса малого и особо малого класса. Работает Единый транспортный портал горо-
да Сургута, мобильное приложение «Умный транспорт».

Инженерная инфраструктура муниципального образования характеризуется развитой уличной газопроводной се-
тью, тепловыми, водопроводными, канализационными сетями, а также электрическими сетями. Сеть инженерной ин-
фраструктуры, обеспечивающая функционирование города, находится, с учетом естественного износа, в удовлетвори-
тельном состоянии. По данным на начало 2017 года в замене нуждаются: 19,5% водопроводной сети, 24,4% тепловых се-
тей в общем объеме тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 9,7 % канализационной сети, при этом уличная газовая
сеть в замене и ремонте не нуждается.

Уровень обеспеченности города объектами социальной инфраструктуры не сбалансирован. Существенное превы-
шение обеспеченности отмечается по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, учреждениям культурно-досуго-
вого типа, кинотеатрам. Обеспеченность в пределах нормы или несколько выше зафиксирована по музеям, профессио-
нальным театрам, филармонии. Отстает от 100 % обеспеченность организациями и учреждениями, реализующими про-
граммы дошкольного образования (85 %), общеобразовательными организациями (69,5 %), больничными стационара-
ми (66,9 %). Более чем в 2 раза ниже обеспеченность по спортивным сооружениям (37,1 %), массовым библиотекам
(32,6 %), паркам культуры и отдыха – 8,2 %. При условии устойчивого прироста численности постоянного населения дан-
ные показатели являют собой угрозу негативной динамики развития социального климата в городе. 

В 2007-2017 годах введено в эксплуатацию 20 новых детских садов, 2 общеобразовательные школы, однако рост
численности детей дошкольного и школьного возраста приводит к сохранению очереди на предоставление места в до-
школьном учреждении и росту числа обучающихся во вторую смену. 

В рассматриваемом периоде наблюдается рост численности обучающихся в общеобразовательных организациях
(178,2 % в 2017 году по отношению к 2007 году), что приводит к увеличению нагрузки на общеобразовательные органи-
зации города. 

В 2017 году открылось для посетителей новое здание бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская город-
ская клиническая поликлиника № 4», введен в эксплуатацию операционно-реанимационный корпус бюджетного учреж-
дения ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».
А в ближайшей перспективе планируется ввод в эксплуатацию «Центра охраны материнства и детства» с научной лабо-
раторией (Перинатальный центр).

На конец 2017 года в городе Сургуте функционировало 659 спортивных сооружений. Число спортивных сооруже-
ний за 2007-2017 годы увеличилось почти в 2 раза, бассейнов – на 45,6 %, физкультурно-спортивных залов – на 41 %. Вве-
дены в эксплуатацию ледовая арена «Титан», региональный центр адаптивного спорта, спортивный комплекс с 50-ме-
тровым бассейном. Сложившаяся инфраструктура спортивных учреждений в значительной степени обеспечивает по-
требность горожан в занятиях физической культурой и спортом, способствует развитию профессионального спорта и
формированию спортивного резерва. Однако, учитывая специфику региона, потребность в спортивных сооружениях
закрытого типа возрастает, так как решить задачу увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возможно только при наличии необходимой материальной базы круглогодичного действия.

Сеть организаций сферы культуры представлена шестнадцатью муниципальными учреждениями культуры и искус-
ства, в их числе: шесть учреждений дополнительного образования, четыре учреждения культурно-досугового типа, два
музея, централизованная библиотечная система (включающая тринадцать общедоступных библиотек), городской парк
культуры и отдыха, театр актера и куклы «Петрушка», концертная организация – филармония. В городе осуществляют де-
ятельность два ведомственных учреждения культуры – Дворец искусств «Нефтяник», Центр культуры и досуга «Камер-
тон» (филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»), кинотеатр и двадцать шесть кино-
залов, размещенных в торгово-развлекательных центрах города Сургута.

Имеющаяся сеть учреждений обеспечивает потребности жителей города Сургута в услугах данного типа и форми-
рует социокультурную среду городского пространства.

На территории города Сургута действуют три учреждения по работе с молодежью, деятельность которых направ-
лена на успешную социализацию и самоопределение молодёжи, на развитие молодёжного потенциала в интересах об-
щества. Данные учреждения способствуют развитию волонтёрского движения в молодёжной среде, осуществляют ме-
роприятия гражданско-патриотической направленности, решают вопросы трудоустройства и занятости молодёжи, под-
держивают деятельность молодёжных общественных советов и организаций. Учитывая позитивную тенденцию приро-
ста молодёжи в городе, расширение возможностей в сфере молодёжной политики потребует увеличение количества
учреждений, в том числе располагающихся в шаговой доступности (клубы по месту жительства). 

Система социального обслуживания населения за 2007-2017 годы значительных количественных изменений не 
претерпела, однако существенно расширилось участие негосударственных организаций в предоставлении социальных
услуг гражданам.

В период 2007-2017 годов наблюдается общая положительная динамика роста численности экономически активно-
го населения. Величина этого показателя составила в 2017 году 166,9 тыс. человек (111,8 % к уровню 2007 года). Анало-
гичный рост зафиксирован и в среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального обра-
зования. В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходит-
ся на промышленное производство, торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование и здравоох-
ранение.

Наблюдается тенденция снижения среднесписочного числа работников крупных и средних предприятий. В то же
время, низкие темпы прироста численности работников крупных и средних организаций компенсируются более высо-
кими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу в 2017 году составил 0,18 % и остается одним из самых низких
среди муниципалитетов округа с уровнем в три раза ниже среднеокружного. Коэффициент напряженности на рынке
труда по безработным – 0,2 человека на одну вакансию.

Важным показателем качества жизни населения является число зарегистрированных преступлений на территории
города. Общая криминогенная ситуация в городе характеризуется сокращением уровня преступности в рассматриваемом
периоде. При этом наблюдается положительная тенденция повышения уровня раскрываемости преступлений. Оценива-
ются как сложные наркоситуация и ситуация с преступностью несовершеннолетних на территории города Сургута. 

Экологическая обстановка в городе Сургуте является относительно удовлетворительной с тенденцией улучшения
показателей. Значительного превышения рассчитываемых нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и водные объекты не наблюдается. В то же время не совсем благополучной является ситуация с во-
дным бассейном Сургута. Основным водотоком является река Обь. Имеется также большое количество средних и мел-
ких рек, озер и карьеров. Поверхностные воды данных водных источников (за редким исключением) для хозяйственно-
питьевого водоснабжения непригодны, что связано с их большой мутностью, высокой цветностью, содержанием нефте-
продуктов. Требуется также строительство берегоукрепительных сооружений в целях прекращения дальнейшего раз-
рушения береговой линии реки Оби в окрестностях города.

В связи с постоянным ростом численности населения, увеличением объемов потребления товаров и услуг и, как
следствие, увеличением объемов образующихся отходов, а также либерализацией законодательства в отношении субъ-
ектов предпринимательства наблюдается ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок мусора. 

1.3. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития по итогам первого этапа реализации1.3. Оценка достигнутых целей социально экономического развития по итогам первого этапа реализации
Стратегии

 Результаты реализации Стратегии по итогам первого этапа можно оценить, как удовлетворительные. 
 Интегральный индекс достижения целей по направлению «Предпринимательство» свидетельствует о выполнении

в 2015 и 2017 году запланированных результатов. В 2016 году отклонение фактических значений от плановых, в связи с
влиянием внешних факторов, незначительно и составляет около 3 %.

По вектору «Промышленность» перевыполнение плана наблюдалось только в 2015 году (на 36 %), в последующие
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годы отмечено отставание от плана на 11-12%.

По вектору «Бизнес» в 2015-2017 годах выполнение запланированных показателей оказалось более успешным. Из
всего перечня частных показателей вектора в 2017 году не выполнен только показатель «Удовлетворённость предпри-
нимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образо-
вании» (невыполнение составило 16,9 %).

Довольно стабильно выполнялись намеченные задачи по вектору «Инновации». Сюда можно отнести задачи, вы-
полнение которых характеризуется показателем «Индекс динамики развития инновационной среды города». «Индекс
качества инновационной среды города» не был выполнен только в 2015 году.

В 2015 и 2016 годах по направлению «Человеческий потенциал» фактическое значение индекса достижения целей
превышало запланированный уровень. При этом в 2016 году перевыполнение плана составило около 17 %, что свиде-
тельствует о довольно уверенном достижении целевых показателей по направлению. 

По вектору «Образование» в 2015-2017 годах отчетные индексы практически совпадали с плановыми. Однако
уровень удовлетворенности населения услугами образования в 2016 году был ниже планового на 4 %, а в 2017 году – на
12,3 %. Также в период 2015-2017 годов достигнутая обеспеченность местами в общеобразовательных организациях
стабильно ниже запланированных показателей.

По вектору «Здравоохранение» планируемый интегральный результат достигался ежегодно. Наиболее критичное
отставание от плана было по показателю «Удовлетворённость населения услугами здравоохранения»: в 2016 году вы-
полнение составило всего на 24,9 %, в 2017 году – 60,2 %. 

Планируемый интегральный показатель по вектору «Культура, молодежная политика и спорт» достигался ежегод-
но. Во многом это связано с реализацией мероприятий в рамках семи государственных и муниципальных программ в
сфере культуры, молодежной политики и спорта. Однако по показателю «Удовлетворённость населения услугами куль-
туры» в 2016 году не достигнуты плановые значения. А в 2017 году уменьшается значение и самого показателя. В 2016
году не был выполнен показатель «Удовлетворённость населения услугами молодёжной политики». 

Показатели удовлетворённости населения услугами организаций социальной сферы, за исключением культуры, в
целом выполнялись не на достаточном уровне. Причиной этого, при высоком уровне развития отраслей социальной
сферы в городе Сургуте, является несовершенство методики опросов.

По итогам реализации первого этапа Стратегии по направлению «Гражданское общество» в 2015-2016 годах улучше-
ны результаты по сравнению с запланированными, в 2017 году отчетный индекс направления оказался ниже планового. 

При этом из трех векторов – «Коммуникации», «Безопасность», «Самоуправление» – планируемый показатель до-
стигнут (превышен) только по вектору «Коммуникации». Было зафиксировано существенное превышение одного из
фактических индексов данного вектора, а именно, интенсивности работы по пропаганде семейных ценностей, его пла-
нируемого значения в 2015, 2016 и 2017 годах – в 3 раза.

По векторам «Безопасность» и «Самоуправление» фактические значения интегрального показателя в 2017 году со-
ставили соответственно 84,6 % и 81,8 % от планируемого значения.

По вектору «Безопасность» по итогам 2017 года из шести показателей план реализован только по трем. Выше запла-
нированного уровня количество зарегистрированных преступлений (103,9 %) и существенно ниже (78,6 %) доля раскры-
тых преступлений от общего числа. В качестве положительных тенденций по реализации мероприятий вектора «Безо-
пасность» можно отметить снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных подростками и иностран-
ными гражданами темпами, выше запланированных.

По вектору «Самоуправление» только по пяти показателям достигнуты или перевыполнены плановые значения.
В 2017 году невыполнение плана наблюдалось по позициям: 

1) количество созданных пунктов по работе с населением (0 %);
2) количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь (23,4 %);
3) количество заключённых договоров и соглашений на предоставление субсидий и грантов социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» (33,4 %).
По направлению «Жизнеобеспечение» значение интегрального индекса составило: в 2015 году – 93,3 %, в 2016 году

– 85,7%, в 2017 году – 106,3 %.
По вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение от планового значения индекса незначительно (на-

пример, в 2017 году – всего 4,5 %). Самое низкое выполнение планового значения показателя и, соответственно, индек-
са демонстрирует в 2017 году позиция «Число семей, улучшивших жилищные условия» (26,4 %).

Индекс развития вектора «Градостроительство» показал положительную динамику по годам по соотношению
«факт/план» и к 2017 году составил 113 %. При этом, если по частному показателю «Ввод в действие жилья эконом-клас-
са» было существенное превышение плана на 62,7 %, план по малоэтажной застройке (индивидуальное строительство)
не был реализован на 8,3 % из-за отсутствия финансирования на строительство инженерной инфраструктуры. Зафикси-
ровано существенное недовыполнение по показателю «Доля площади территории города, на которую подготовлены
проекты планировки» (61,7 % в 2015 году и 58,9 % в 2017 году). 

По вектору «Экология» в 2017 году переломлена тенденция невыполнения плановых значений индекса развития
(90,2 % в 2015 году и 56,2 % в 2016 году). Отклонения от плановых показателей в целом незначительные и в основном – в
сторону превышения. Существенное выше планового лишь один показатель, а именно, «Обеспеченность территорий
общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и прочее) урнами, контейнерами в соответствии с
действующими нормами» (230,8 % в 2015 году, 209 % в 2016 году и 180 % в 2017 году). 

На достижение целей первого этапа реализации Стратегии также повлияло усиление влияния существующих фак-
торов внешней среды (санкции, развитие альтернативной энергетики, передача полномочий на региональный уровень
и прочее) и появление новых вызовов, угроз и приоритетов, закрепленных в федеральных и региональных норматив-
ных актах. Это требует изменения как самих целевых ориентиров, так и плановых значений целевых показателей.

Основными результатами первого этапа реализации Стратегии, отразившимися на динамике основных социально-
экономических показателей города Сургута, являются:

1) стабилизация темпов роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям;

2) преодоление в 2017 году тенденции спада объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования;

3) преодоление тенденции спада объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и
средним организациям;

4) преодоление тенденции к ухудшению соотношения прожиточного минимума и показателей среднедушевого до-
хода, заработной платы и трудовой пенсии.

Данные результаты характеризуют эффективность использования инструментов стратегического планирования
для решения наиболее значимых задач в социально-экономическом развитии города. Однако, достигнутые результаты,
наряду с установленными значительными колебаниями по ряду показателей; включение в систему оценки реализации
Стратегии ряда показателей, характеризующих эффективность деятельности органов государственной власти и органи-
заций государственного сектора, дают основания для корректировки Стратегии.

1.4. Анализ ключевых слабых и сильных сторон, угроз и возможностей развития города Сургута (SWOT-анализ)

Обобщенные результаты SWOT-анализа – наиболее значимые факторы, влияющие на принятие стратегических ре-
шений представлены в таблице 1.

Таблица 1. SWOT-анализ

Сильные стороныр Возможности

1. Молодость населения.
2. Осуществление практики внедрения социальных инноваций.
3. Высокая бюджетная обеспеченность и параметры местного 

бюджета.

1. Возможность трансформации потенциала добычи углеводородов 
в Сургутском районе в новые отрасли и сервисы, связанные с 
нефтегазовым сектором и энергоемкими технологиями.

2. Выгодное транспортно-географическое положение.
3. Город Сургут – неинституциализированный центр крупнейшей 

агломерации Севера Западной Сибири;
4. Перспективы реализации программ развития Арктики.р р р р р р

Слабые стороныр Угрозыр

1. Относительно удовлетворительная экологическая ситуация в
городе.

2. Сравнительно низкая диверсификация экономики.

1. Спад инвестиций.
2. Относительно слабая развитость инновационной

инфраструктуры.
3. Недостаточно высокая обеспеченность социальной

инфраструктурой.
4. Зависимость от поставок продуктов питания.
5. Недостаточность свободных земельных участков для жилищного 

и промышленного строительства.р р

Сильные стороны
Население города очень молодо – средний возраст не превышает 34 года. Это позволяет говорить о возможностях ре-

ализации долгосрочных образовательных и инновационных проектов, в которые будет вовлечено местное население.
Существующая практика внедрения социальных инноваций (билдинг-сады, аутсорсинг транспортных услуг для

местной администрации и прочее) способна обеспечить повышение качества жизни населения, сократить издержки и
позиционировать город на российском социально-ориентированном инновационном пространстве, что позволяет го-
ворить об «окне возможностей» для формирования лучших практик во многих отраслях сферы услуг, включая муници-
пальное управление.

Высокая бюджетная обеспеченность и параметры местного бюджета позволит реализовать амбициозные инвести-
ционные проекты, в отличие от большинства российских городов со сходной численностью населения. 

Возможности
Главная сильная сторона города Сургута, также как и ХМАО-Югры, – это высокий потенциал добычи углеводородов

на территории Сургутского района, который влияет на развитие города опосредовано, через занятость и доходы насе-
ления, вклад системообразующих предприятий в социально-экономическое развитие муниципалитета. Этот потенциал
необходимо трансформировать в новые перспективные отрасли экономики, логически связанные с нефтегазовым сек-
тором, но создающие инновационные продукты, технологии и сервисы. Также Сургут может быть интересен как пер-
спективный центр размещения энергоемких производств и сервисов, требующих поддержание охлаждения (размеще-
ние крупных серверов для хранения данных, суперкомпьютеры, станции для производства биткоинов и другие).

Выгодное транспортно-географическое положение. Город является значительным транспортно-логистическим уз-
лом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, функционируют международный аэропорт и речной порт.
Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов), что позволяет учитывать возможности ди-
версификации экономики и дает перспективы дальнейшего роста рынка товаров и услуг.

Город Сургут – неинституциализированный центр крупнейшей агломерации Севера Западной Сибири. Здесь сфор-
мировались предпосылки для получения синергетических эффектов от высокой плотности населения и высокой транс-
портной проницаемости пространства, что позволяет говорить о сохранении позиций города Сургута как делового и
экономического центра Югры.

Также перспективы развития города могут быть связаны с формированием явно выраженного фокуса внимания
федеральных властей на развитии Арктики – у Сургута есть все возможности стать площадкой для реализации меропри-
ятий государственных программ развития Арктики и одним из ключевых центров ресурсов и компетенций в этом на-
правлении.

Слабые стороны
Экологическая ситуация в городе Сургуте хоть и оценивается как относительно удовлетворительная, но является су-

щественным ограничением развития и снижает его привлекательность. При освоении месторождений и добычи нефти
происходят необратимые изменения земного покрова, а также утечки нефти. Помимо токсичных веществ, образующихся в
результате процессов нефтедобычи, в почву и растительный покров в районе расположения города Сургута попадают
вредные выбросы предприятий энергетики, предприятий газопереработки, а также автотранспорта. Это приводит к за-
грязнениям почвы, растительной среды и водных бассейнов. Для нормализации ситуации ежегодно реализуется целый
комплекс мер, направленных на снижение загрязнения окружающей среды от бытовых и производственных объектов.

На сегодняшний день город Сургут сохраняет сравнительно низкий уровень диверсификации и, как следствие, уз-
кий рынок труда и высокая зависимость от состояния нефтегазодобычи, хотя и бизнес, и органы власти предпринимают
усилия по диверсификации городской экономики.

Угрозы
Наиболее существенными угрозами для развития города, в особенности в отношении достижения генеральной 

стратегической цели, являются спад инвестиций и относительно слабая развитость инновационной инфраструктуры.
Недостаточная обеспеченность организациями и учреждениями, реализующими программы дошкольного образо-

вания, общеобразовательными организациями, больничными стационарами. спортивными сооружениями, массовыми
библиотеками, парками культуры и отдыха при условии устойчивого прироста численности постоянного населения 
формируют угрозу негативной динамики развития социального климата в городе. 

Зависимость от поставок продуктов питания (низкая продовольственная безопасность) и иных товаров первой не-
обходимости от других регионов России. При высоких темпах вхождения крупных торговых сетей на рынок города эта 
зависимость будет только возрастать.

Дальнейшее территориальное развитие города Сургута как в части жилищного, так и промышленного строитель-
ства требует изменения границ городского округа в части включения земельных участков, входящих в настоящий мо-
мент в состав территории Сургутского района. Эта сложность решается путем проработки организационных механиз-
мов агломерации Сургут-Нефтеюганск как путем возможного укрупнения муниципальных образований, так и путем раз-
вития межмуниципального сотрудничества.

1.5. Конкурентные преимущества и формирование центров превосходства города Сургута

По результатам анализа социально-экономической ситуации города Сургута и SWOT-анализа выделены следующие 
конкурентные преимущества:

1. Высокий экономический потенциал агломерации Сургут – Нефтеюганск (с ядром в городе Сургуте), кото-
рый обусловлен, в первую очередь, концентрацией на территории крупнейших компаний добывающей и обрабатываю-
щей промышленности нефтегазового сектора России.

Сконцентрированность системообразующих предприятий ХМАО – Югры в городе Сургуте обуславливает его пози-
ции как ключевого центра деловой активности и принятия решений в нефтегазовой отрасли.

Это позволяет городу Сургуту стать основным ядром агломерации, усилив «притяжение» крупных, средних и малых 
экономических субъектов, что обеспечит существенное увеличение основных валовых параметров экономики города 
за счет мультипликативного эффекта и возможности формирования кластеров.

2. Транспортно-географическое положение на Северном широтном ходу и развитый транспортный каркас, 
что позволяет рассматривать город как крупный транспортно-логистический узел: через него проходят желез-
ная дорога, автомагистраль, расположены международный аэропорт и речной порт, проходит трубопроводный 
транспорт. 

2.1. Международный аэропорт города Сургута входит в 20-ку крупнейших аэропортов России по показателю пасса-
жирооборота. По итогам 2017 года общий пассажиропоток составил 1 723 312 человек. Основной прирост обеспечива-
ется трансферным пассажиропотоком, связанным с вахтовыми перевозками. «Аэропорт Сургут» является одним из ос-
новных аэропортов базирования крупнейшей авиакомпании России публичное акционерное общество «ЮТэйр». Аэро-
порт характеризуется широчайшей географией полетов: из города Сургута осуществляются прямые рейсы более чем по 
45 направлениям.

2.2. Через город Сургут проходит магистральная железнодорожная линия Войновка (Тюмень) – Сургут – Коротчае-
во. Линия играет системообразующую роль в территориальном развитии ХМАО – Югры и соседнего Ямало-Ненецкого 
автономного округа, фактически линия обеспечивает связь газо- и нефтедобывающих районов Западной Сибири с 
Транссибирской железнодорожной магистралью.

В городе Сургуте располагается крупная железнодорожная станция – станция Сургут – основная сортировочная 
станция и главный пассажирский железнодорожный терминал не только агломерации Сургут-Нефтеюганск, но и всего 
ХМАО – Югры. К станции примыкают: локомотивное депо, вагонное депо, Сургутская дистанция пути и путевая машин-
ная станция, а также множество подъездных путей к промышленным предприятиям и складским комплексам города 
Сургута и Сургутского муниципального района. 

2.3. Через город Сургут проходят 2 основных направления, являющихся участками автодороги федерального зна-
чения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Первое из них через Тобольск обеспечивает связь города Сургута с 
городом Тюмень и федеральной магистралью Екатеринбург – Тюмень – Омск (автодороги федерального значения Р-351 
и Р-402). Второе направление обеспечивает прямую связь с городами Северного Урала и проходит через Ханты-Ман-
сийск, Советский и Ивдель (Свердловская область). 

Строящаяся магистраль Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард будет способствовать укреплению 
города Сургута в качестве транспортного узла не только региона, но и России.

2.4. Развит трубопроводный транспорт (город Сургут представляет собой крупнейший узел нефте- и газопроводов). 
В городе расположены крупнейшие компании трубопроводного комплекса: «Газпром трансгаз Сургут», предприятия 
транспортного комплекса: «Сибнефтепровод», «Транснефть – Сибирь».

3. Сургут представляет собой крупнейший энергетический центр. На территории города Сургута расположены 
Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2, которые являются электростанциями федерального значения. Сургутская ГРЭС-2 
обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала и является самой крупной электростанцией России по 
выработке электроэнергии. Развитию энергетического комплекса будет способствовать анонсированное открытие в го-
роде Сургуте Центра инноваций для энергетики, целью деятельности которого станет разработка решений при управ-
лении ремонтами и эксплуатации оборудования, капитальное строительство энергообъектов. 

4. Сургут как центр предоставления социальных услуг регионального уровня.
Положительная динамика численности населения, рост доходов и улучшение качества жизни населения обуслав-

ливают возрастающий спрос на социальные услуги в регионе. Город Сургут представляет собой крупнейший в ХМАО-
Югре центр предоставления образовательных услуг в сфере высшего и среднеспециального образования. В городе 
функционируют 2 собственных ВУЗа и 1 филиал ВУЗа. Сфера среднеспециального образования города Сургут насчиты-
вает 9 колледжей и техникумов, предлагающих образовательные программы по различным направлениям. Кроме того, 
в городе Сургуте сформировалась широкая сеть организаций дополнительного образования, как для детей, так и для 
взрослых.

В сфере здравоохранения город Сургут является лидером в регионе по таким показателям, как обеспечение насе-
ления врачами и средним медицинским персоналом и число больничных коек.

В рейтинге социально-экономических показателей развития муниципальных образований ХМАО-Югры, основную 
долю которых составляют показатели развития социальной сферы, город Сургут занимает лидирующее место, что по-
зволяет рассматривать его как наиболее привлекательный город для жизни, особенно для молодежи. Именно привле-
кательность города и, как следствие, усиление концентрации молодежи в городе Сургуте, может стать драйвером для 
реализации образовательных проектов с целью дальнейшего развития социальных инноваций, которые могут как обе-
спечить повышение качества жизни населения, сокращение издержек, так и позиционировать город Сургут на россий-
ском инновационном пространстве. 

Сформировавшиеся конкурентные преимущества города Сургута должны стать основой для формирования цен-
тров превосходства регионального и федерального значения в рамках реализации Стратегии обозначены на рисунке 7.

 Рисунок 7 – Трансформация конкурентных преимуществ города Сургута в центры превосходства

Продолжение на стр. 22
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Во временном диапазоне реализации Стратегии механизмы продвижения от конкурентных преимуществ будут 

концентрироваться вокруг флагманских проектов. В результате комплексных мер по их реализации к 2030 году город 
Сургут будет позиционироваться как:

1. Спортивный центр ХМАО-Югры, где реализуется высокий потенциал развития отрасли физической культуры и 
спорта и опыт проведения крупных соревнований, в том числе международного уровня.

2. Культурно-досуговый центр ХМАО-Югры, объединяющий высокий потенциал городской сферы культуры, и также 
туристической и досуговой деятельности.

3. Торговый и деловой центр регионального значения, обслуживающий как интересы крупнейших предприятий то-
пливно-энергетического комплекса страны, так и населения ХМАО-Югры и соседних субъектов РФ.

4. Один из крупнейших в стране транспортных центров регионального значения, обеспечивающий перевозку гру-
зов и пассажиров всеми видами транспорта.

5. Логистический центр, интегрированный в Северный широтный ход, с полным спектром услуг, в том числе для 
участников внешнеэкономической деятельности. В этом хабе планируется размещение логистических и распредели-
тельных центров крупнейших национальных и зарубежных сетевых компаний.

6. Инновационно-образовательный центр федерального значения, со сформированными центрами компетенций в 
области инженерных, технических и естественных наук, обеспечивающих развитие топливно-энергетического и смеж-
ных секторов.

Трансформация конкурентных преимуществ в центры превосходства будет осуществлена в рамках флагманских 
проектов, концентрирующих усилия на «прорыве» города на новый уровень развития как в рамках реализации муници-
пальной составляющей федеральных национальных проектов, так и инициативных проектов города Сургута.

Флагманские проекты – особо крупные, «знаковые» проекты, требующие межведомственного взаимодействия, на-
правленные на комплексную реализацию стратегии социально-экономического развития, обеспечивающие прорыв в 
улучшении качества жизни населения муниципального образования.

Проекты – наиболее значимые комплексы мероприятий, имеющие конечные результаты достижения и ограничен-
ные по времени, направленные на реализацию одной или нескольких задач вектора.

Всего на период 2018-2030 годы планируется реализация 11 флагманских проектов:
1. Создание инновационно-образовательного комплекса
(Кампуса) в городе Сургуте;
2. Трансформация делового климата;
3. Транспортно-промышленно-логистический кластер;
4. Индустриальные парки;
5. Непрерывное образование;

6. #вАтмосфереСпорта;
7. АртМолл
8. Развитие третьего сектора;
9. Формирование комфортной городской среды;
10. Транспортный каркас и городские дороги;
11. Цифровой Сургут.

Раздел 2. Пространственное развитие города Сургута

Город Сургут характеризуется достаточно равномерной моделью расселения в центральной части. Прослеживает-
ся четкая граница селитебных территорий, обрамленных промышленными зонами с севера и востока. На востоке среди 
преимущественно промышленных территорий находится несколько малых зон индивидуальной жилой застройки. На 
северо-запад уходит массив существующих и строящихся жилых районов. С западной стороны на отдалении располага-
ются малые поселения ближнего контура зоны экстенсивного развития агломерации Сургут-Нефтеюганск.

Объемы жилищного строительства определяются исходя из территориальных возможностей развития города Сур-
гута (его градостроительной емкости) при заданных параметрах – типологии жилой застройки, нормативных показате-
лей плотности населения и уровня средней жилищной обеспеченности населения. Плотность населения на территории 
города в зависимости от типа жилой застройки – минимальная в размере 20 чел./га для территории индивидуальной жи-
лой застройки, максимальная в размере 400 чел./га для территорий многоэтажной жилой застройки.

Распределение рабочих мест еще более равномерно, чем расселение. Несмотря на то, что содержательно структу-
ра занятости отличается между центральной частью и «промышленной» периферией, объем рабочих мест достаточно 
однороден. Существуют локальные дефициты рабочих мест в части жилых микрорайонов, но они сбалансированы в со-
седствующих микрорайонах.

В Сургуте отсутствует традиционная для России градостроительная проблема ярко выраженного диссонанса мест 
расселения и мест приложения труда. Этот факт является плюсом, так как позволяет Сургуту поддерживать один из са-
мых высоких показателей по автомобилизации и автомобилепользованию в стране. Минус данной ситуации – любой 
крупный якорь транспортных потоков станет объектом крайне высоких транспортных нагрузок, что следует учитывать 
при размещении таких объектов и планировании транспортного каркаса.

Город Сургут сегодня не имеет четко выраженного центра. Это означает, что нет сформированных традиций массо-
вых ежедневных коммуникаций между спальной периферией и насыщенным центром. В связи с этим дальнейшее про-
странственное развитие города должно быть связано с формированием зоны линейного центра. Это предполагает фор-
мирование новых опорных центров развития города в несколько этапов. В проектах первой очереди речь идет о строи-
тельстве Кампуса в городе Сургуте.

Развитие планировочного каркаса города Сургута и перспектив его пространственного развития в долгосрочной 
перспективе учитывает агломерационные процессы.

В Стратегии 2030 ХМАО-Югры город Сургут формирует ядро одной из 8 агломераций на территории Югры, а имен-
но Сургут–Нефтеюганск, с дальнейшим включением города Пыть-Ях.

Границы агломерации Сургут-Нефтеюганск включают: 
1) основное ядро агломерации – активно развивающийся город Сургут;
2) южное ядро агломерации – город Нефтеюганск; 
3) северный ареал агломерации включает в себя населённые пункты: Белый Яр, Барсово и Солнечный, расположен-

ные в ближайших пригородах города Сургута, а также обширные территории, занятые садовыми товариществами, кото-
рые сегодня частично используются жителями города круглогодично, в режиме экстенсивного развития города Сургута. 
Именно поселения дают первичный агломерационный эффект.

4) южный ареал агломерации включает в себя населённые пункты, окружающие город Нефтеюганск: Сингапай, Че-
ускино и Каркотеевы. 

5) город Пыть-Ях, который может войти в зону агломерации в перспективе, поскольку находится в полуторачасовой 
доступности от ядра агломерации.

В актуализированной Стратегии 2030 ХМАО-Югры агломерация Сургут-Нефтеюганск определена как развивающа-
яся по типу «Социальное укоренение», что характеризует ее как район старопромышленного освоения. 

Согласно Стратегии ХМАО-Югры в зоне социального укоренения, на территории сложившихся городских агломе-
раций должны получить развитие отрасли обрабатывающей промышленности, широкий спектр услуг, жилищное строи-
тельство. Таким образом, главное направление социально-экономического развития зоны социального укоренения – 
это создание экономически эффективной системы воспроизводства и развитие максимально комфортной среды жизне-
деятельности и социокультурного развития. Действующие в этой зоне нефтегазодобывающие предприятия все больше 
специализируются на отработке новых технологий добычи нефти на истощающихся месторождениях, энергосберегаю-
щих технологий. Здесь предполагается формирование главной базы для организаций научного внедрения современных 
методов нефтегазодобычи, головных подразделений нефтесервиса.

Агломерационный эффект в староосвоенных зонах зависит от качества транспортных связей, обеспечивающих 
возможности быстрого перемещения людей (в качестве участников рынка труда, процессов обучения, потребителей) и 
товаров. Соответственно усилия по содействию развития агломерационных процессов в сложившихся агломерациях 
должны быть сконцентрированы в сфере усиления транспортной связанности внутри территории агломераций.

Поэтому зоны интенсивного развития в рамках агломерации Сургут-Нефтеюганск связаны с развитием сети дорог 
общего пользования и транспортно-логистической инфраструктуры, что будет аккумулировано в два флагманских про-
екта: «Транспортно-логистический кластер» и «Транспортный каркас и городские дороги». 

Таким образом, пространственное развитие города Сургута возможно путем интенсивного развития и повыше-
ния качества городской среды для постоянного населения города в пределах существующих границ, однако, раз-
мещение объектов социальной, торговой и, в первую очередь, транспортно-логистической инфраструктуры должно 
учитывать процессы внутри агломерации Сургут-Нефтеюганск.

Раздел 3. Сценарии социально-экономического развития города Сургута 

Актуализация содержания сценарных условий социально-экономического развития города Сургута определяется 
рядом факторов:

1) В актуализированной Стратегии 2030 ХМАО-Югры на основе проведенного SWOT-анализа уточнено содержание 
сценариев развития региона: инерционного и инновационного. Сохранены названия, но их содержание существенно 
изменено.

В качестве базового для ХМАО-Югры в Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры на период до 
2030 года выбран инновационный сценарий. Он предполагает самостоятельное развитие региона (округа) на основе 
равноправного партнерства отдельных муниципальных образований автономного округа с учетом специфики их соци-
ально-экономического развития и приоритетных направлений развития, определенных в процессе территориального 
зонирования.

Принцип зонирования отражает стремление к формированию эффективной и рациональной системы управления 
социально-экономическим развитием ХМАО-Югры. Методологическую основу зонирования составляет концепция се-
верной экономики, учитывающая пространственно-временной фронтирный цикл освоения территорий. Основными 
результатами пространственного зонирования являются устойчивые тенденции экономического роста, выраженные в 
дополнительном развитии новых направлений экономики региона – разработка новой техники и технологий для добы-
вающих и обрабатывающих производств (в том числе для регионов Севера и Арктики), производство новых инноваци-
онных продуктов; в модернизации и укреплении традиционных отраслей экономики – лесопромышленного и нефтега-
зоперерабатывающего комплексов, транспорта и связи, сектора услуг; в ускоренном развитии инфраструктуры (энерге-
тической, инженерной, социальной), в том числе финансовой и информационной.

2) В рамках разработки документов стратегического планирования муниципального образования разработан Про-
гноз социально-экономического развития города Сургута на период до 2030 года. В нем сформированы три основных 
варианта (сценария) долгосрочного развития: консервативный, базовый и целевой. Такой же подход использован при 
формировании основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития ХМАО-Югры. В 
долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации также отображены три варианта: 
консервативный, умеренно-оптимистичный и форсированный (целевой).

3) В редакции Стратегии, утвержденной решением Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ, предполагалась воз-
можность реализации трех сценариев: инерционного, инновационного и целевого (форсированного). Содержание указан-
ных сценарных условий в настоящее время не соответствует изменившимся сценариям развития региона и страны.

В итоге, для обеспечения согласованности со сценарными условиями: Стратегии 2030 ХМАО-Югры, долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития города Сургута, долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также преемственности с предыдущей редакцией Стратегии было выбрано два воз-
можных сценария: инерционный и инновационный. Инерционный вариант Стратегии соответствует консервативному 
варианту долгосрочного прогноза, а инновационный – целевому.

Оба сценария развития города предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые ресур-
сы. Валютные колебания во многом сгладят возможное снижение цен на нефтяные и газовые ресурсы. Ожидается, что 
санкции и эмбарго не будут распространяться на нефтегазовые предприятия, поскольку европейские партнеры заинте-
ресованы в дальнейшем росте своей экономики. На этом фоне инвестиции в экономику и бюджетные ресурсы сохранят-
ся на приемлемом для дальнейшего развития уровне. Трансферты по федеральным и региональным целевым програм-
мам будут осуществлены в полном объеме с учетом приоритетов развития города.

В соответствии с принципом пространственного развития, представленным в Стратегии социально-экономическо-
го развития ХМАО - Югры на период до 2030 года, город Сургут отнесен к староосвоенной городской (второй) зоне «со-
циального укоренения», что определяет вполне конкретные требования к формированию системы приоритетных 
целей, задач, инструментов и форм развития территории.

Учитывая данный факт, выводы, полученные в ходе анализа социально-экономического развития города, а также 
выбор в качестве основного на уровне ХМАО-Югры инновационного сценария развития в Стратегии в качестве основ-
ного выбран инновационный сценарий развития города Сургута.

Таблица 2. Сравнительная характеристика сценариев стратегического развития

Сценарии социально-экономического развития 
ХМАО - Югры

Варианты сценариев социально-экономического
развития муниципального образования

городской округ город Сургутр ру р ур у

Инерционный сценарий – экономическая роль и политическое влияние
корпоративного сектора сохраняется на современном уровне. 

1. Сохранение доминирующей роли нефтегазового сектора. Стабилиза-
ция инвестиционных потоков в профильном секторе экономики – не-
фтегазодобывающей промышленности. 

2. Основные виды деятельности в сфере малого и среднего предприни-
мательства: строительство, торговля и общественное питание, опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

3. Ориентация на сохранение лидирующих позиций в общероссийской
экономике по таким макроэкономическим показателям как объем до-
бычи нефти, среднедушевые объемы производства ВРП, промышлен-
ной продукции, налоговых поступлений во все уровни бюджетной си-
стемы Российской Федерации.р

Инерционный сценарий – доминирование топлив-
но-энергетического сектора в муниципальной эко-
номике сохраняется. 

1. Инвестирование в профильный сектор экономики, 
а также промышленную инфраструктуру, на уров-
не, необходимом для поддержания функциониро-
вания реализуемых проектов.

2. Основные виды деятельности в сфере малого и сред-
него предпринимательства: торговля и обществен-
ное питание, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, строительство.

3. Ориентация на укрепление экономических пози-
ций города в округе.р ру

Инновационный сценарий (базовый, основной) – увеличивается роль и
влияние маркетинг-ориентированного сектора, собранного из не не-
фтяных видов деятельности, в максимальной степени опирающихся на
малый и средний бизнес. Cеверный фронтир развития: использование
северных инноваций, новых технологических и бизнес-решений. 

1. Cнижение удельного веса в структуре экономики Югры профильной
нефтегазовой отрасли. Укрепление новых направлений экономики: 

– разработка новой техники и технологий для добывающих и обрабаты-
вающих производств (в том числе для регионов Севера и Арктики) и
производство новых инновационных продуктов;

– лесопромышленный и нефтегазоперерабатывающие комплексы (раз-
витие кластерных эффектов, вертикальных и горизонтальных); 

– транспорт и связь - интенсивное развитие новых видов транспорта,
мультимодальных транспортных узлов; 

– развитие и модернизация традиционной инфраструктуры (энергетиче-
ской, инженерной, социальной); 

– ускоренное развитие финансовой инфраструктуры, информационной и
коммуникационной инфраструктур; 

– сектор услуг, в том числе интеллектуальных (образование, здравоохра-
нение, технологический и экологический консалтинг, туризм, деловые
услуги). 

2. Механизмы, обеспечивающие внедрение инновационных подходов в
экономику:  концепция бережливого производства, проектное управ-
ление и проектный подход в государственном и муниципальном управ-
лении, маркетинговое мышление в основных бизнес-процессах, инсти-
туты гражданского общества, призванные демократизировать процес-
сы разработки и внедрения новшеств.

3. Основа инновационного сценария – трансформация воздействия ин-
новационных факторов в основной источник устойчивости экономиче-
ского роста и повышения эффективности использования имеющихся
ресурсов.р ур

Инновационный сценарий (базовый) – усиление ин-
новационной и инвестиционной направленности в 
муниципальной экономике.

1. Диверсификация экономики. Появление новых ин-
новационных производств для нужд Севера. Рост 
инвестиций в реализуемые промышленные проек-
ты, инвестирование всех планируемых флагман-
ских проектов.

2. Механизмы, обеспечивающие внедрение иннова-
ционных подходов в экономику: современные ин-
струменты развития инвестиционного климата,
сконцентрированные в рамках флагманского про-
екта «Трансформация деловой среды», внедрение
технологии бережливого производства, развитие
институтов гражданского общество с приоритета-
ми в области привлечения социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций к предостав-
лению социальных услуг, цифровизация экономи-
ки и деятельности муниципалитета. 

3.Основа инновационного сценария –трансформа-
ция конкурентных преимуществ города в центры
превосходства города Сургута как ведущего транс-
портного, логистического, торгово-делового, инно-
вационно-образовательного, спортивного и куль-
турно-досугового центра Севера России.

Инновационный вариант предполагает существенное увеличение численности населения города (к концу 2022 
года численность постоянного населения города превысит 500 тысяч человек). Увеличение численности населения об-
условлено более высокими темпами миграционного прироста за счет привлечения высококвалифицированной рабо-
чей силы к новым проектам, реализуемым на территории города, корректировкой численности населения по итогам пе-
реписи населения, а также возможным усилением межмуниципального взаимодействия с населенными пунктами се-
верного ареала агломерации.

Агломерация с ядром в городе Сургуте (независимо от того, какой именно тип будет сформирован в ближайшие 
годы – моноядерная или двухядерная) уже прошла первый этап своего формирования – присутствует ярко выраженная 
маятниковая трудовая миграция город Сургут – Сургутский район – Нефтеюганск и наоборот (по оценкам в настоящее 
время от 30 до 40 тысяч работников), а также маятниковая миграция выходного дня в отношении большей части терри-
тории округа. Предприниматели, концентрируя свой бизнес в городе Сургуте, занимают нишу межмуниципального ве-
дения бизнеса и решают задачи в рамках межмуниципальных процессов, сходные со стоящими задачами перед муници-
пальными образованиями.

Урбанизационные и агломерационные эффекты, связанные с более высокими темпами роста численности населе-
ния в крупных городах по сравнению с другими населенными пунктами создают как возможности, так и угрозы социаль-
но-экономическому развитию города. Возможности формируются в области действия эффекта масштаба для предпри-
нимателей, оказывающих транспортные, социальные, бытовые, сервисные и иные услуги приезжим. Также, при объеди-
нении высокоурбанизированной территории с менее урбанизированными и застроенными создаются новые возмож-
ности для жилищного и промышленного строительства. Конкретно для города Сургута – появляется возможность 
формирования новых инвестиционных площадок. Угрозы усиливают нагрузку на все виды городской инфраструктуры, 
могут ухудшить криминогенную обстановку, ситуацию на рынке труда.

Инновационный вариант характеризуется усилением инновационной и инвестиционной направленности в эконо-
мике, ориентацией на диверсификацию муниципальной экономики, появление новых инновационных производств для 
нужд северной экономики, ростом инвестиций в реализуемые промышленные проекты и реализацией комплекса флаг-
манских проектов.

Для реализации инновационного сценария развития муниципального образования городской округ город Сургут 
в контексте инновационного сценария развития ХМАО-Югры необходимо качественное развитие образовательной и 
научной деятельности в городе, создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала и 
обеспечение условий формирования благоприятной городской среды.

Учитывая накопленный производственный потенциал, выгодное экономико-географическое положение муници-
пального образования городской округ город Сургут имеется возможность усиления позиции города как одного из ве-
дущих транспортно-логистических центров северной России. 

В целом такой подход соответствует приоритетам федеральной и региональной политики. Таким образом, муници-
пальное образование городской округ город Сургут в перспективе рассматривается в качестве центра формирования 
«умной экономики» региона (округа), индустриального лидера инновационной экономики на севере России.

Раздел 4. Миссия и генеральная стратегическая цель социально- экономического развития 
города Сургута

Миссия Сургута – развиваться как город – лидер в создании «умной экономики» северных регионов, широких воз-
можностей для предпринимательства, удобный для жизни активных и ответственных горожан, с безопасной городской 
средой и открытой властью.

Отсюда генеральная стратегическая цель развития города Сургута – повышение уровня и качества жизни жителей 
на основе расширения возможностей предпринимательства и формирования инфраструктуры для устойчивого соци-
ально-ориентированного инновационного экономического развития посредством взаимодействия гражданского об-
щества, бизнеса и власти.

Главная (генеральная) стратегическая цель развернута с учетом целеполагания четырех направлений (социальная 
среда, городская среда, деловая среда, институциональная среда (гражданское общество и власть). Направление «Дело-
вая среда» состоит из двух векторов; «Социальная среда» – из четырех векторов; «Городская среда» – из пяти векторов, 
направление «Институциональная среда» (гражданское общество и власть) не делится по векторам, но обеспечивает эф-
фективное и целенаправленное развитие остальных трех направлений, формируя при этом механизмы реализации 
Стратегии, связанные с общественным участием, общественным контролем и учетом мнения граждан при принятии 
важных для города решений и обозначены на рисунке 8. Такое соотношение векторов по направлениям характеризует 
объемы деятельности и полномочий органов местного самоуправления, а также целей развития старопромышленных 
районов, к которым отнесен город Сургут в рамках Стратегии ХМАО-Югры до 2030 года, где акцентируют внимание на 
повышении комфортности проживания. 

Флагманские проекты, консолидирующие усилия власти, бизнеса и гражданского общества для достижения гене-
ральной цели, определены по направлениям развития обозначены на рисунке 9.

Рисунок 8 – Структура направлений и векторов развития города Сургута

Продолжение. Начало на стр. 19
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Рисунок 9 – Распределение флагманских проектов по направлениям развития

Раздел 5. Направления и векторы социально-экономического развития города Сургута

5.1. Направление Деловая среда 

Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития города на базе
привлечения инвестиций, формирования имиджа города как центра «умной» экономики северных регионов посред-
ством внедрения инновационных технологий.

В рамках данного направления определены следующие флагманские проекты:
1) «Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте»
Ключевой задачей в инновационной сфере является дальнейшее развитие инфраструктуры инновационной дея-

тельности, в связи с чем «целесообразно создать полноценный университетский Кампус в городе Сургуте».
Кампус в городе Сургуте обретет уникальность в случае, если станет площадкой формирования инновационно-тех-

нологических решений для российского нефтегазового комплекса и других ресурсных отраслей экономики (лес, элек-
троэнергетика). Речь идет о создании экспериментальной площадки, позволяющей государству и корпоративным игро-
кам формулировать и апробировать новые технологические решения. Иными словами, здесь может начаться новая ин-
новационная стратегия развития ресурсного сектора России. В этой связи Кампус будет выполнять консолидирующую
роль государства и бизнеса, вовлекая в процесс создания необходимой инфраструктуры средства и технологии заинте-
ресованных в реализации проекта компаний.

Стратегическая цель проекта состоит в создании центра поддержки и обеспечения инновационного экономиче-
ского развития региона посредством концентрации в нем интеллектуального потенциала и современной научно-обра-
зовательной инфраструктуры и их приближения к бизнесу.

Реализация данного проекта предусматривает решение таких стратегических задач, как:
1. Формирование кадрового ресурса Кампуса научно-педагогических работников, способных решать поставлен-

ные задачи, в том числе осуществляя взаимосвязь между академической наукой и местным бизнесом.
2. Обеспечение качества образовательного процесса в сургутских вузах, соответствующего статусу образователь-

ного центра национального значения, повышение практикоориентированности образования.
3. Формирование инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры Кампуса как составляющей инно-

вационной инфраструктуры города, на базе которой будут создаваться и апробироваться новые идеи и технические ре-
шения для северной экономики.

Скоординированная деятельность по реализации флагманского проекта станет ключевым фактором привлечения
и удержания талантов в регионе, важным условием его устойчивого развития. Базой для реализации проекта должен
стать современный Кампус, способствующий коммуникации между исследователями и инженерами промышленных
компаний, обеспечивающий высокое качество исследовательской инфраструктуры, создающий комфортные условия
для работы и жизни в трудных климатических условиях.

2) «Трансформация делового климата»
Данный флагманский проект представляет собой комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на

территории муниципального образования и основывается на задачах, определенных на государственном уровне целе-
выми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлени-
ями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовых инвестиционных технологий, выявляемых
Агентством стратегических инициатив и размещаемых в атласе лучших муниципальных практик. 

В рамках данного проекта должно быть обеспечено ускорение и упрощение административных процедур и выпол-
нения технологических мероприятий, в том числе совершенствование их предоставления в электронном виде и через
многофункциональный центр по следующим направлениям: 

- получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
- подключение (технологическое присоединение) к сетям;
- регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; 
постановка участков на кадастровый учет. 
В электронную форму следует также перевести предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также подачу и рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов. В
этом же направлении продолжится работа по увеличению доли муниципальных закупок у субъектов малого предприни-
мательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Одним из ключевых направлений данного проекта будет являться повышение эффективности системы обратной
связи органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества, потенциальных инвесторов. Решению
данной задачи будет способствовать деятельность совещательных органов по развитию малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной деятельности при Главе города, совершенствование работы по сопровождению инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна», обеспечение на регулярной основе информационной поддержки и кон-
сультационного сопровождения предпринимателей и потенциальных инвесторов. 

Канал прямой связи с бизнесом должен обеспечить Инвестиционный интернет-портал Сургута. Развитие, повыше-
ние качества и поддержание в актуальном состоянии портала является одной из стратегических задач в рамках данного
проекта по обеспечению открытости муниципального образования для предпринимательского сообщества. 

В целях обеспечения защиты предпринимателей от возникновения административных барьеров и дополнитель-
ных издержек при нормативном регулировании деятельности, в рамках проекта необходимо совершенствовать систе-
му оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, обеспечив широкое вовлечение в процедуру
бизнес-сообщества. 

Также в рамках данного флагманского проекта планируется проведение иных мероприятий, которые будут разра-
ботаны на федеральном уровне.

В целом, данный проект должен обеспечить качественные изменения в отношениях бизнеса и власти, инфраструк-
туре поддержки предпринимательства, формирование благоприятной инвестиционной среды. 

3) «Транспортно-промышленно-логистический кластер»
В настоящее время конкурентоспособность города определяется современными формами и технологиями разви-

тия, к которым, в том числе, относится наличие инновационного и высокотехнологичного транспортно-промышленно-
логистического кластера (ТПЛК). 

Формируемый логистический хаб направлен на обслуживание как местных промышленных производителей, так и
проходящих через город в пределах Северного широтного хода транзитных грузопотоков.

Создание логистического хаба подразумевает:
• формирование новой и реконструкцию существующей транспортной инфраструктуры;
• формирование пула перевозчиков, реализующих перевозки всеми видами транспорта, доступными для города;
• создание условий для хранения, сортировки, упаковки и частичной переработки товаров и грузов. 
При этом, задача развития новых производств, как основы для диверсификации экономики, определяет необходи-

мость формирования площадок для размещения промышленных объектов и локализации новых производств. 
Данный флагманский проект в том числе предусматривает формирование комплекса, объединяющего в себе про-

мышленную площадку для размещения сразу нескольких производств и логистического хаба. Размещение проекта пер-
спективно в западном планировочном районе (площадка порядка 480 га), что обусловлено близостью к основным
транспортным коридорам и узлам, а также исключением необходимости транзита грузов и производимой продукции по
городским магистралям. 

На территории комплекса перспективно размещение сервисных производств для нефтегазовой отрасли, обраба-
тывающей, перерабатывающей промышленности, мелкосерийных производств, иных производств, ориентированных
на спрос потребителей, в том числе в рамках импортозамещения, внедрения экологически безопасных технологий.

4) «Индустриальные парки»
Данный проект предусматривает деятельность по развитию уже созданных и созданию новых индустриальных

парков.
Индустриальный парк рассматривается как площадка для апробации передовых инновационных материалов и тех-

нологий, их адаптации к промышленному, серийному производству и тиражирования этих технологий для использова-
ния на предприятиях города, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Таким образом, на площадках индустриальных парков возможен эффект использования новых технологий на уров-
не мелкосерийного производства.

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью и возможностью объединения усилий разработчиков
новых технологий и тех, кто планирует применять нововведения у себя на производстве. 

Основой для реализации проекта является Индустриальный парк «Югра», создание которого начато на территории
города в 2018 году.

Иными участниками данного проекта будут являться:
- Сургутский государственный университет и инновационно-образовательный комплекс (Кампус), как поставщики

научных идей и разработок и сосредоточение научных сотрудников;
- промышленные предприятия города, в том числе нефтегазового сектора, в роли потребителей новых продуктов и

технологий, а также в роли заказчиков технологических процессов, возможных к передаче на аутсорсинг, адаптирован-
ных для больших предприятий, внедрения новых технологий и производства новой продукции малыми партиями.

В рамках направления «Деловая среда» определены два вектора развития: «Инвестиционо-инновационный по-
тенциал» и «Предпринимательство».

5.1.1. Вектор Инвестиционо-инновационный потенциал
Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего прито-

ку инвестиций в интересах инновационного развития города.
Основные задачи:
1) минимизация административных барьеров, повышение скорости и качества муниципальных услуг, обеспечение 

прозрачности и достоверности информации для бизнеса;
2) создание условий для развития несырьевых видов экономической деятельности, направленных на диверсифи-

кацию экономики города, в том числе в сфере агропромышленного комплекса;
3) формирование инвестиционных площадок для размещения новых промышленных производств; 
4) создание условий для успешного партнерства науки и бизнеса как основы создания, внедрения и широкого ис-

пользования предприятиями города передовых научных разработок и инновационных технологий;
5) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры на территории города (в том числе в рамках ре-

ализации флагманского проекта «Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте»);
6) содействие повышению эффективности действующих производств, в том числе в сфере топливно-энергетиче-

ского комплекса;
7) позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности Севера России, центра создания и 

размещения новых, экологически чистых производств.
В рамках вектора будут реализовываться проекты:
1) реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением 

наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и 
энергетической инфраструктуры;

2) создание регионального центра, обслуживающего электронную торговлю, в том числе экспортно-импортные 
операции.

5.1.2. Вектор Предпринимательство
Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том 

числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах.
Основные задачи:
1) развитие форм и мер оказания финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством усилий действующих на территории горо-
да организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя 
как социально ответственного участника рынка, развитие института наставничества в сфере малого и среднего пред-
принимательства;

3) стимулирование развития социального предпринимательства, консолидация социальных предпринимателей;
4) стимулирование развития инновационного предпринимательства;
5) создание условий для развития потребительского рынка, в том числе как приоритетного направления для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;
6) поддержка и продвижение местных товаропроизводителей.
Реализация задач вектора будет обеспечиваться с учетом мероприятий регионального портфеля проектов, направ-

ленного на реализацию национального проекта «Малый и средний бизнес». 
В рамках вектора будут реализовываться проекты:
1) создание Дома предпринимателя: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предприниматель-

ского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Ад-
министрации города;

2) развитие бренда «Сделано в Сургуте»: предоставление прав использования уникального товарного знака мест-
ным товаропроизводителям, соответствующим установленным требованиям.

5.2. Направление Социальная среда

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития человеческого капитала.
В рамках данного направления определены следующие флагманские проекты:
1) «Непрерывное образование»
Стратегическая цель развития города Сургута как современного промышленного центра актуализирует вопросы 

подготовки квалифицированных кадров новой формации для различных отраслей высоко технологического уклада. По 
прогнозам специалистов, в ближайшие 10-15 лет появятся высокотехнологические сервисы и продукты, которые изме-
нят традиционные подходы к промышленному производству и экономике в целом. Поэтому у современных детей, во-
первых, необходимо закладывать компетенции, отвечающие динамичным изменениям и обеспечивающие опережаю-
щее развитие во всех сферах жизни российского общества, во-вторых, предоставлять возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Особое внимание в городе уделяется развитию инженерного образования, на базе которого и будут осуществлять-
ся основные перспективные разработки и передовые технологические решения. Обучение детей с раннего возраста как 
инженеров является одной из задач вектора «Образование, воспитание, молодежная политика», решение которой в 
перспективе должно обеспечить достижение Сургутом позиции национального промышленно-инновационного цен-
тра. При этом наиболее востребованными в профессиональном плане будут не исполнители, а талантливые исследова-
тели и предприниматели, обладающие способностью использовать знания из смежных наук для создания уникальных 
продуктов.

Следовательно, на всех уровнях образования необходимо создавать условия для развития у детей интереса к инже-
нерно-технологической деятельности, мотивирующие к занятию технологическим творчеством и предприниматель-
ством. Уже сейчас в системе образования города Сургута присутствуют элементы, отражающие современные подходы к 
реализации инновационных образовательных программ, ориентированных на получение прикладных знаний и техно-
логических умений. Так, большой перспективой обладает сложившееся взаимодействие в структурах «школа – органи-
зация среднего профессионального образования – предприятие», «школа – организация высшего образования – пред-
приятие». Механизмом реализации данного взаимодействия является функционирование профильных и корпоратив-
ных классов, позволяющих на ранних ступенях образования обеспечивать построение ребёнком последующей профес-
сиональной карьеры. Дальнейшее развитие сети профильных и корпоративных классов в образовательных 
учреждениях будет способствовать выбору обучающимися специальностей, востребованных на предприятиях и в орга-
низациях региона.

Для поддержки талантливых детей целесообразно задействовать потенциал дополнительного образования, кото-
рое позволяет активно развивать практические навыки и умения, индивидуализировать как само содержание образо-
вательных программ, так и подходы к его реализации, в том числе и за счёт включения детей в разновозрастные детско-
подростковые сообщества. Такой опыт уже складывается в системе работы детского технопарка Кванториум, образова-
тельная система которого основывается на реальных технологических кейсах и позволяет формировать у обучающихся 
навыки прохождения процесса полного жизненного цикла создания инженерного продукта, сквозные изобретатель-
ские компетенции, способы изменения свойств объектов. В основе образовательного процесса – интерактивность, про-
ектный подход и командная работа юных «специалистов» из разных областей инженерных наук. В работе над проектом 
ученики Кванториума научатся работать в команде, анализировать информацию, принимать решения и другие. Образо-
вательные программы Кванториума проектируют лучшие методологи российских университетов в содружестве с рос-
сийскими высокотехнологичными предприятиями и научными институтами.

Оценка потенциала инфраструктуры технического творчества детей, созданной в городе Сургуте, позволяет гово-
рить о возможности формировании именно в Сургуте регионального центра ХМАО-Югры по выявлению и поддержке 
одаренных детей. Такие центры создаются в рамках Образовательного центра «Сириус» с 2018 года для раннего выявле-
ния, развития и дальнейшей профессиональной поддержке одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в 
области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Особая роль в развитии инженерного образования принадлежит СурГУ, который в рамках Стратегии рассматрива-
ется как градообразующий центр инновационных идей, подготавливающий наиболее квалифицированных специали-
стов для местной экономики.

2) «#вАтмосфереСпорта»
Целью проекта является создание единой системы для физического и духовного совершенствования граждан, обе-

спечение равных возможностей заниматься физической культурой и спортом независимо от доходов и благосостояния, 
вовлечение одаренных и талантливых детей, подростков и молодежи в систему подготовки спортивного резерва и спор-
та высших достижений.

Основными задачами проекта являются:
1. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здо-

ровому образу жизни, повышению уровня образованности в данной области;
2. Развитие спортивной инфраструктуры в городе Сургуте, укрепление и эффективное использование материально 

– технической базы для занятий физической культурой и спортом;
3. Совершенствование кадровой политики в сфере физической культуры и спорта;
4. Использование механизмов муниципально-частного партнёрства, стимулирование и поддержка деятельности 

немуниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта;
5. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений города Сургута.
6. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями.
Основные направления проекта.
1. Популяризация физической культуры и спорта посредством совершенствования просветительской и информа-

ционно-пропагандистской системы вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом по месту житель-
ства, учебы и работы, а также привлечение населения к соревновательной деятельности.

2. Создание единого информационного и правового поля в сфере физической культуры и спорта для объединения 
различных общественных организаций, клубов, федераций по видам спорта, учреждений, предприятий и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности в систему, которая в свою очередь будет действовать в рамках обще-
принятой стратегии развития физкультурно-спортивного движения в городе.

3. Создание условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услу-
ги в сфере физической культуры и спорта в целях повышения качества и разнообразия оказываемых услуг. 

4. Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом с учетом климатических 
особенностей региона. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов, улучшение материально – 
технической базы.

5. Создание условия для привлечения одаренных и талантливых детей, подростков и молодежи в систему подготов-
ки спортивного резерва и спорта высших достижений.

6. Создание системы профессионального развития, роста и повышения квалификации специалистов, создание ус-
ловий преемственности между поколениями кадров сферы спортивной подготовки.

7. Развитие массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения.
8. Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями.
Реализация проекта позволит привлечь горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту 

жительства, учебы и работы, совершенствовать спортивную инфраструктуру, создать устойчивый интерес у детей, под-
ростков и молодежи к самосовершенствованию и достижению высоких спортивных результатов, создать условия для 
занятий физической культурой и спортом граждан среднего возраста и старшего поколения, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите.

3) АртМолл
Создание АртМолла (Окружного Комплекса Истории и Культуры) положительно повлияет на основную проблему 

отрасли культуры – инфраструктурную, связанную с недостаточной обеспеченностью города объектами культуры, а 
именно: детскими школами искусств (в хореографических, художественных школах конкурс составляет 4-6 человек на 
место); общедоступными библиотеками, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки. Спрос на услуги, как на 
бюджетной, так и платной основе высок. Материально-техническое состояние объектов культуры, многие из которых 
построены в основном в 70-80-е годы прошлого века, их оснащение, вступают в диссонанс с содержанием деятельности 
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учреждений культуры, их достижениями и современными проектами, позволившими сделать город Сургут узнаваемым 
не только в России, но и за ее пределами.

Впервые в России приоритетным стал национальный проект «Культура». И этот факт позволяет определить для Сур-
гута как культурного форпоста в качестве флагманского проект, создающий атмосферу истории, духа и культуры.

Цель проекта – формирование Единого культурно-образовательного пространства в городе Сургуте на основе соз-
дания АртМолла.

Основу АртМолла в первую очередь составят учреждения культуры и дополнительного образования, предоставля-
ющие населению широкий выбор «технологий культурно-образовательных и досуговых занятий» или же создающие для 
них подходящие условия. 

Создание на территории АртМолла кластера творческих индустрий – это эксперимент. В основе кластера – взаимо-
действие между культурой, образованием, бизнесом и социальной инициативой. Наполнение должно представлять са-
мые разнообразные области творчества и артбизнеса. Коммерческий сектор сферы культуры города является конкури-
рующим инновационным ресурсом и творческим резервом муниципального сектора.

Комплекс станет «центром притяжения» культурно-исторического образования, любимым местом встреч, отдыха и 
общения жителей города и автономного округа. Станет тем «третьим» местом, после дома и учебы (работы), куда хочет-
ся приходить и проводить время. Данный парк станет востребованным и эффективным проектом, направленным на ши-
рокую популяризацию истории и культуры, в том числе региональной; повысит роль города как культурного центра, а 
также повлияет на туристскую привлекательность Сургута, подчеркнёт его статус как исторического города с более чем 
четырехвековой историей.

Комплекс расположится на 40 тыс. кв. м, в том числе:
1. Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»;
2. Музейный квартал, включающий Сургутский краеведческий музей и Сургутский художественный музей;
3. Библиотеку нового формата;
4. Художественную студию (как филиал ДШИ им. Л. Горды с реализацией программ для детей и взрослых);
5. Хореографические залы;
6. Лекционный зал-трансформер;
7. Кластер творческих индустрий (арт-бутики, арт-студии и т.д.);
8. Архив Сургута и Сургутского района.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта:
- посетителями Комплекса станут свыше 260 тыс. жителей округа в год;
- количество занимающихся в творческих коллективах составит около 500 человек;
- будут созданы дополнительные рабочие места;
- появление нового креативного пространства, места, где творческие люди воплощают свои мечты, это своеобраз-

ная экспериментальная лаборатория инновационного мышления.
4) Развитие третьего сектора
В течение последних лет расходы на социальные цели, финансируемые через федеральный, региональные и муни-

ципальные бюджеты, а также через государственные внебюджетные фонды, растет. Возможным способом повысить эф-
фективность данных расходов является интенсивное взаимодействие органов местного самоуправления с негосудар-
ственными некоммерческими организациями, деятельность которых нацелена на решение социальных проблем. Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации часто являются лидерами в тех секторах оказания социальных 
услуг, где затруднен внешний формальный контроль исполнения, где требуется разработка и применение не унифици-
рованных инструментов. Таким образом, социально ориентированные некоммерческие организации могут и должны 
конкурировать с муниципальными учреждениями в оказании социально значимых услуг, в том числе за счет средств 
местного бюджета. Рынок социальных услуг, предоставляемых сторонними организациями, в городе Сургуте, также, как 
и в ХМАО-Югре недостаточно развит. Реализация данного проекта призвана обеспечить доступность, повышение эф-
фективности и качества предоставления населению услуг в социальной сфере, способствовать увеличению количества 
негосударственных участников рынка предоставления услуг населению и оптимизации бюджетных расходов. Есть опре-
деленные успехи в этой области, где практики города Сургута являются лучшими, это, например, «Сертификат дошколь-
ника» и «Билдинг-сад».

Целями проекта являются:
1) развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности (коммерческих и некоммерческих), предоставляющих услуги населению;
2) создание благоприятных условий для развития негосударственных организаций;
3) создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению муниципального заказа по оказанию 

социальных услуг;
4) создание условий для развития добросовестной конкуренции.
Проект реализуется в следующих областях (сферах):
1) Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в 

том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере
2) Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций
3) Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики
4) Информационно-методическое обеспечение
Проект направлен на расширение круга участников, в том числе за счет развития интереса СО НКО в городе Сургу-

те к оказанию общественно полезных услуг, которые недостаточно развиты на территории региона. В частности, особое 
внимание, должно быть уделено таким видам деятельности, как:

1) Деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррек-
ции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

2) Деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в пове-
дении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помо-
щи семье в воспитании детей;

3) Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, со-
циальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

4) Деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, тех-
ногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам, а также по их социальному сопровождению.

5) Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6) Деятельность по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное сопро-

вождение семей для предотвращения отказа от новорождённого ребенка, сокращения случаев лишения родительских 
прав.

7) Деятельность по оказанию услуг, направленных на социальную адаптацию и семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей.

8) Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов.
9) Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленного на повышение качества предоставления услуг такими 
организациями.

В рамках направления «Социальная среда» определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, 
молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

5.2.1. Вектор Образование, воспитание, молодежная политика
Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивиду-

альными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую 
самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. 

Основные задачи:
1) развитие системы дошкольного образования;
2) развитие системы общего образования;
3) повышение качества и доступности дополнительного образования;
4) реализация молодежной политики для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молоде-

жи города, развитие их потенциала в интересах общества;
5) развитие волонтерства и добровольчества;
6) создание экономических, правовых, организационных условий для детского отдыха и оздоровления, в том числе 

в каникулярное время.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), 

являются следующие:
1) строительство и реконструкция образовательных организаций;
2) создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организа-

ций;
3) строительство и организация работы молодежных центров в микрорайонах города;
4) строительство загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на 

базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготов-
ки «Сибирский легион»;

5) создание центра технических видов спорта, включая строительство многофункциональной мотоциклетной трас-
сы.

Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-
ональных проектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Развитие образования».

5.2.2. Вектор Физическая культура и спорт
Стратегическая цель вектора – создание условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы 
спортивной подготовки и спортивного резерва.

Основные задачи:
1) развитие спортивной инфраструктуры (в рамках реализации флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта»);
2) популяризация физической культуры как фактора здорового образа жизни (в рамках реализации флагманского 

проекта «#вАтмосфереСпорта»);
3) подготовка спортивного резерва и совершенствование системы спортивной подготовки.
Наиболее значимым для данного вектора проектом, реализуемым в Сургуте, является строительство и реконструк-

ция спортивных объектов различной направленности.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национального проекта «Демография».
5.2.3. Вектор Социальная поддержка
Стратегическая цель вектора – создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города 

Сургута в соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в 
рамках реализации переданных государственных полномочий.

Основные задачи:
1) социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе путем реализации переданных государствен-

ных полномочий;
2) реализация гарантий погребения;
3) содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников ор-

ганизаций города;
4) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом региональных проектов в рамках на-

ционального проекта «Демография».

5.2.4. Вектор Культура
Стратегическая цель вектора – создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и ус-

лугам.
Основные задачи:
1) развитие современной инфраструктуры отрасли «Культура»;
2) развитие системы разнопрофильных услуг отрасли «Культура»: информационных, библиотечных, музейных, до-

суговых и других.
Наиболее значимым для данного вектора проектом, реализуемым в Сургуте, является строительство и реконструк-

ция объектов и учреждений культуры различной направленности. 
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национального проекта «Культура» и целей, задач флагманского проекта АртМолл.

5.3. Направление Городская среда

Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей по-
вышение качества жизни на всей территории города.

В рамках данного направления определены флагманские проекты: 
1) «Формирование комфортной городской среды
Создание единого городского пространства, комфортного для проживания населения, является одним из приори-

тетов городского развития. Суровые природные географические факторы, продолжительность зимнего периода, работа 
в зоне рискованного земледелия создают трудности в создании благоприятной, благоустроенной и зеленой городской 
среды.

Для улучшения ландшафтно-архитектурного облика города, в каждом микрорайоне необходимо создавать рекре-
ационную зону. Объекты благоустройства: парки, скверы – это озелененные территории общего пользования много-
функционального направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенные 
для периодического массового отдыха населения. Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже суще-
ствующей жилой застройки и используются населением для прогулок, отдыха, проведения культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий. Возникает проблема невозможности существенного увеличения площадей озеленения в 
конкретных планировочных районах и создание новых зон рекреации. Следовательно, возникает задача максимально-
го сохранения и благоустройства существующих озелененных территорий.

Территории жилых микрорайонов города застраивались без учета единой вертикальной планировки. В итоге боль-
шинство дворовых территорий расположено ниже уровня дорог или вновь построенных объектов. Проблемы восста-
новления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устрой-
ства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и могут решаться с использо-
ванием новых технологий.

Основным методом решения этих задач должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представля-
ет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эсте-
тически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий 
кварталов.

Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанк-
ционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг и, как след-
ствие, увеличение объемов образующихся отходов. Низкий уровень экологической культуры населения, нежелание 
платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон значительно усложняют работу по соз-
данию комфортных и экологически безопасных условий для проживания горожан и отчасти обусловлены недостаточ-
ным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды. Соответственно необходима систе-
ма мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде.

В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некото-
рых существующих природных факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и прочее), негатив-
ное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается. Для поддержа-
ния состояния городских лесов проводятся санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности. Также меро-
приятия проводятся с целью выявления нарушения норм лесного законодательства (незаконная рубка леса, самоволь-
ный захват лесных земель, несанкционированные свалки мусора) и охраны лесов от пожара.

Большой объем и высокое качество деятельности по формированию комфортной городской среды должно под-
держиваться и продвигаться в информационном пространстве. В связи с этим для позиционирования города как удоб-
ного не только для работы, а также и для проживания, а также для поиска и обсуждения лучших практик российских и 
зарубежных городов в этой области, Сургут может стать площадкой для проведения Международного урбанистическо-
го форума.

Цель проекта – создание комфортной городской среды на территории города Сургута. 
Задачи проекта:
– Создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности обществен-

ных территорий города Сургута;
– Обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства 

жилищного фонда;
– Снижение уровня загрязненности городских территорий и формирование экологической культуры населения;
– Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание 

условий для безопасного отдыха населения.
2) «Транспортный каркас и городские дороги»
Комплекс проектов развития транспортного каркаса агломерации Сургут-Нефтеюганск включает в себя, прежде 

всего, предложения по развитию инфраструктуры железнодорожного и авиационного транспорта.
Главная стратегическая задача по развитию железнодорожного транспорта для агломерации Сургут-Нефтеюганск 

– это строительство сплошного 2-го пути на линии Тюмень – Тобольск – Сургут и далее до станции Ульт-Ягун. Развитие же-
лезной дороги Тюмень – Сургут позволит городу Сургуту и окружающим его населённым пунктам и дальше играть клю-
чевую роль в логистике освоения сырьевых ресурсов ХМАО-Югры.

При этом важно отметить, что реализуемый сейчас проект по строительству второго пути на железнодорожной ли-
нии Тюмень – Сургут – Ульт-Ягун, не включает в себя строительства вторых железнодорожных мостовых переходов че-
рез реки Обь и Юганская Обь, что достаточно важно для дальнейшего развития агломерации Сургут-Нефтеюганск. При 
этом только полная реализация этих планов увеличит пропускную способность железнодорожной линии в 3-4 раза, тог-
да как возведение второго пути без строительства мостов позволит увеличить этот показатель не более чем в 2 раза.

Ещё один важный агломерационный проект в области развития железнодорожного транспорта – это реконструк-
ция вокзального комплекса в городе Сургуте, который и в дальнейшем будет являться главным пассажирским железно-
дорожным терминалом агломерации Сургут-Нефтеюганск. 

В области развития авиационной инфраструктуры на территории агломерации Сургут-Нефтеюганск Госпрограм-
мой ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в ближай-
шие годы предусматривается только реконструкция вертолётной площадки в посёлке Банный. Однако намного более 
важный проект, реализация которого требуется для дальнейшего развития агломерации Сургут-Нефтеюганск – это ре-
конструкция аэровокзального комплекса аэропорта Сургут. Данный аэропорт обслуживает и будет обслуживать авиа-
пассажиров всей агломерации, но его мощности на сегодняшний день недостаточны для обслуживания имеющегося 
пассажиропотока в периоды максимальных перевозок. 

Особое внимание в области развития транспортной инфраструктуры также необходимо уделить строительству 
транспортно-пересадочных узлов, что должно найти свое отражение в Генеральном плане города Сургута.

Комплекс проектов агломерации Сургут-Нефтеюганск по развитию автомобильных дорог общего пользования 
можно разделить на несколько составляющих.

1. Набор мероприятий по развитию (реконструкции и строительству) автодорог регионального значения на терри-
тории агломерации Сургут-Нефтеюганск, реализация которых должна быть произведена в ближайшие годы в соответ-
ствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года», в частности реконструкция наиболее загруженного участка автодороги «Сургут – Нижневартовск» 
от Северного обхода города Сургута до развилки автодорог в направлении Нижневартовска и Когалыма; строительство 
транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении автодорог «Сургут – Когалым – граница ХМАО» и «Сургут – Нижне-
вартовск» и других.

Наиболее значимое для агломерации Сургут-Нефтеюганск предложение государственной программы – это проект 
строительства магистрали с новым мостовым переходом через реку Обь к востоку от города Сургута, который должен 
стать альтернативой имеющемуся 2-полосному Югорскому мосту. Строительство данной магистрали для города Сургута 
означает создание полноценного кольцевого обхода города и снижение транзитной нагрузки.

2. Предложения по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных об-
разованиях агломерации Сургут-Нефтеюганск, значимость которых существенна для всей её территории. Данные пред-
ложения отражены как в государственной программе ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», так и в муниципальных программах «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014-2030 годы» и «Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском 
районе».

3. Предложения по передаче автомобильных дорог регионального значения (или их участков) в федеральную соб-
ственность. Несмотря на то, что эти предложения не являются, в полном смысле, инфраструктурными проектами, их ре-
ализация весьма положительно отразится на всей транспортной системе агломерации Сургут-Нефтеюганск.

В ближайшие годы, согласно распоряжению Правительства ХМАО – Югры от 21.01.2010 № 44-рп (с изменениями 
от 04.08.2017), предполагается передать в федеральную собственность 2 автодороги: 71-100К-08 «г. Нефтеюганск – г. 
Сургут» (два участка общей протяжённостью 24,56 км); 71-100К-15 «мост через протоку Юганская Обь» с подходами 
(3,61 км).

4. Предложения, выдвинутые документами территориального планирования (схемами территориального планиро-
вания, генеральными планами), сроки реализации и источники финансирования которых в настоящее время не опреде-
лены. Тем не менее, их реализация до 2038 года (или даже в более короткие сроки) однозначно находится в интересах 
агломерации Сургут-Нефтеюганск. Краткий перечень данных предложений:

– реконструкция участков автодороги между Сургутом и Нефтеюганском с её расширением до 4-х полос (кроме 
Югорского моста через Обь, в связи с планами по строительству нового моста восточнее города Сургута);

– строительство дополнительных автодорожных связей между Сургутом и ближайшими населёнными пунктами 
для разгрузки безальтернативного сегодня Тюменского тракта:

– между городом Сургутом и Белым Яром (от Югорского тракта до улицы Горького);
– между Западной промзоной города Сургута и промзоной посёлка Солнечный;
– строительство прямой автодорожной связи между проектирующимся новым мостом через реку Обь (восточнее 

города Сургута) и Северным обходом города Сургута, что обеспечит беспрепятственное движение автотранспорта с но-
вого моста в направлении Когалыма и городов ЯНАО и снимет излишнюю транзитную нагрузку с восточного въезда в 
Сургут;

– завершение строительства магистрального транспортного каркаса города Сургута путём достройки Югорского 
тракта (и реконструкции улицы Рационализаторов), а также строительства прямой связи Нефтеюганского шоссе с вос-
точным выездом из города Сургута (Нижневартовским трактом).

В рамках направления «Городская среда» определены пять векторов развития: «Транспортная система»; «Безо-
пасность»; «Территориальное развитие»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Благоустройство и охрана 
окружающей среды».

5.3.1. Вектор Транспортная система
Стратегическая цель вектора – развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспекта.
Основные задачи:
1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог в целях обеспечения агло-

мерационного аспекта, отвечающих требованиям, предъявляемым к современным объектам;
2) приведение к современным требованиям безопасности и комфортного проезда существующей транспортной 

сети города;
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3) обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта, развитие придо-

рожного сервиса, строительство многоуровневых парковок;
4) обеспечение доступа населения и бизнес-структур к современным линиям связи и коммуникаций.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),

являются следующие:
1) строительство 13 транспортных развязок в разных уровнях (в рамках реализации флагманского проекта «Транс-

портный каркас и городские дороги»);
2) строительство транспортно-пересадочных узлов (автовокзал, мультифункциональные посадочные площадки и

прочее);
3) развитие систем связи;
4) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог в целях обеспечения агло-

мерационного эффекта (в рамках реализации флагманского проекта «Транспортный каркас и городские дороги»).
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные дороги».
5.3.2. Вектор Безопасность
Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень раз-

личных угроз минимален.
Основные задачи:
1) обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз криминогенного характера;
2) обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз техногенного и природного 

характера.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),

являются следующие:
1) проект «Безопасный город»;
2) проект «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безо-

пасности города;
3) проект «Народный патруль»: выявление административных правонарушений;
4) проект «Безопасный двор»;
5) развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные дороги».
5.3.3. Вектор Территориальное развитие
Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с

учетом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий
проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск.

Основные задачи:
1) обеспечение сбалансированной градостроительной политики на основе актуальной версии генерального плана

города;
2) формирование городской среды, обеспечивающей качественное проживание населения (фонд муниципального

социального жилья, полицентричные пространства, качественное и доступное многоквартирное жилье, реновации, ин-
дивидуальное жилищное строительство и прочее);

3) формирование системы рекреационных и общественных пространств, обеспечивающих реализацию жизненных
потребностей жителей города Сургута;

4) создание условий для динамичного жилищного строительства, строительства объектов социального и промыш-
ленного назначения.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),
являются следующие:

1) «единое визуально-ландшафтное пространство объектов, расположенных на территории города Сургута»; 
2) перспективное развитие территорий на левом берегу реки Саймы и территории Поймы;
3) развитие застроенных территорий в Восточном жилом районе (микрорайоны 21, 22, 24) и на части территории п.

Юность;
4) развитие зон рекреационного назначения;
5) развитие общественных пространств;
6) привлечение внебюджетных средств для развития жилищного строительства.
5.3.4. Вектор Жилищно-коммунальное хозяйство
Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения каче-

ства жизни населения.
Основные задачи:
1) улучшение жилищных условий жителей города Сургута и повышение обеспеченности благоустроенным жильем;
2) ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья;
3) обеспечение надежного функционирования коммунального комплекса и высокого качества коммунальных услуг;
4) повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте, являются следующие:
1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
2) снос ветхого и аварийного жилья.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
5.3.5. Вектор Благоустройство и охрана окружающей среды
Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения

уровня комфорта населения города Сургута.
Основные задачи:
1) содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города

Сургута;
2) улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;
3) снижение уровня загрязненности городских территорий и формирование экологической культуры населения;
4) эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для без-

опасного отдыха населения.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),

являются следующие:
1) общегородская акция «Чистый город»;
2) развитие ландшафтных и рекреационных комплексов (в рамках реализации флагманского проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»);
3) создание условий для строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов;
4) строительство полигонов для утилизации снега;
5) проектирование и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой кана-

лизации.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом муниципальной составляющей реги-

ональных проектов в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология».

5.4. Направление Институциональная среда (гражданское общество и власть)

Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия жителей в развитии города на основе
сотрудничества между жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью.

В рамках данного направления определен флагманский проект: «Цифровой Сургут».
Флагманский проект «Цифровой Сургут» – это инновационное развитие города на основе внедрения в различные

сферы жизни интеллектуальных цифровых технологий, способных ускорить экономическое развитие территории муни-
ципального образования и повысить качество жизни граждан. Это развитие цифровой экономики, производства и ис-
пользования инноваций с учетом местных особенностей и уникальности города, предполагающее создание необходи-
мой для этого инфраструктуры и формирование высокого уровня восприятия и участия горожан в городских проектах
и мероприятиях.

Цели внедрения проекта «Цифровой Сургут»:
1. Повышение качества жизни населения муниципального образования;
2. Повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования;
3. Повышение эффективности системы муниципального управления в муниципальном образовании;
4. Повышение безопасности и комфортности жизни на территории муниципального образования;
5. Формирование на территории муниципального образования пилотной площадки по разработке и внедрению

решений проектов «Умный город», «Цифровой город», «Безопасный город».
Основные задачи реализации проекта «Цифровой Сургут»:
– внесение изменений и принятие муниципальных правовых актов и направление обращений в соответствующие

органы власти ХМАО-Югры для принятия региональных правовых актов в целях устранения ограничений, препятствую-
щих внедрению цифровых технологий, использования механизма государственно-частного и муниципально-частного 
партнёрства для реализации проектов цифровой экономики и развития умных городов;

– развитие отказоустойчивой, масштабируемой, безопасной и управляемой инфраструктуры на территории муни-
ципального образования;

– развитие элементов электронного правительства и внедрение механизмов цифрового правительства, использу-
ющего большие данные для принятия управленческих решений, в системе муниципального управления;

– цифровизация отраслей экономики и различных сфер общественной жизни, использование больших данных как
фактора развития экономики, социальной сферы, муниципального управления;

– создание условий, способствующих переходу населения и организаций к более широкому использованию интел-
лектуальных цифровых технологий;

– стимулирование расширения внутреннего рынка интеллектуальных цифровых технологий;
– поддержка и продвижение продуктов цифровой экономики, создаваемых на территории муниципального обра-

зования;
– обеспечение информационной безопасности жителей муниципального образования;
– создание новых публичных сервисов для граждан, бизнеса и органов власти;
– цифровизация общественных пространств;
– формирование культуры информационного общества у горожан;
– создание на территории муниципального образования условий для привлечения инвестиций в цифровую эконо-

мику, а также в разработку решений для проекта «Цифровой Сургут»;
– создание условий, способствующих привлечению населения, представителей бизнес-сообщества и научного со-

общества к участию в разработке и реализации проектов в сфере интеллектуальных цифровых технологий, формирова-
ние сообществ активных граждан, стремящихся к инновациям;

– создание на территории муниципального образования условий для проведения исследований и разработок в
сфере развития умных, цифровых и безопасных городов;

– организация обмена опытом использования интеллектуальных цифровых технологий в различных сферах, в том
числе, путем проведения на территории муниципального образования совместно с градообразующими предприятиями
и ВУЗами форумов и конференций;

– привлечение международных партнёров и крупных компаний для внедрения интеллектуальных цифровых техно-
логий на территории муниципального образования.

Можно выделить следующие направления реализации проекта «Цифровой Сургут»:
1. Эффективное, результативное, открытое правительство;
2. Адаптивный город, инфраструктура нового поколения;
3. Умные сообщества / Гражданские инновации;
4. Рост технологического сектора / Сотрудничество.

Основные задачи:
1) цифровизация деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций, расширение 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
2) взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями и гражданами;
3) повышение эффективности муниципального управления;
4) стимулирование позитивной активности горожан в реализации территориального общественного самоуправле-

ния, развитие каналов коммуникации для участия горожан в жизнедеятельности города;
5) обеспечение гармоничных межнациональных отношений в городе;
6) повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
В рамках развития города по этому направлению предполагается реализация следующих проектов:
1) «Бюджет Сургута online»;
2) «Активный город» («Банк социально-значимых идей»): сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотре-

ния и реализации с возможностью народного голосования за проекты;
3) «Умный горожанин»: повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в развитии города, в 

том числе в области повышения финансовой грамотности населения;
4) «Твой Сургут»: развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных организаций населением;
5) «Мой город – мой дом»: реализация социально значимых проектов, реализуемых территориальными обществен-

ными самоуправлениями (советами многоквартирных домов);
6) «Социокультурная адаптация мигрантов»: интеграция приезжающего населения в общественную жизнь города 

Сургута, приобщение к общественным нормам и ценностям, распространенным в городе Сургуте;
7) «Простые правила»: городской конкурс социальной рекламы по острейшим социальным проблемам обществен-

ной жизни.
Реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учетом региональных проектов в рамках на-

ционального проекта «Цифровая экономика». 

Раздел 6. Показатели достижения целей социально-экономического развития города, сроки и 
этапы реализации Стратегии

Стратегия будет реализовываться по 2030 год (включительно) поэтапно в соответствии с инновационным сценари-
ем развития с учетом изменения макроэкономической ситуации в Российской Федерации и ХМАО-Югре.

Выделены 3 основных этапа реализации Стратегии: 2015 – 2017, 2018 – 2023 и 2024 – 2030.
Этапы реализации Стратегии различаются по условиям, факторам и приоритетам социально-экономического раз-

вития города и отражены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Последовательность реализации целей и задач на этапах реализации Стратегии 
Таблица 3. Целевые показатели Стратегии

Цели и задачи Целевые показатели

Плановые значения (2-3 этапы реа-
лизации стратегии)р

2018 
(справочно)

2023 2030

Генеральная цель – повышение уровня и 
качества жизни жителей на основе расши-
рения возможностей предприниматель-
ства и формирования инфраструктуры 
для устойчивого социально-ориентиро-
ванного инновационного экономического 
развития посредством взаимодействия 
гражданского общества, бизнеса и властир

1. Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс. человекр

369,1 524,0 609,4

2. Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения, %

100,4 110,5 137,7

3. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец года), %

0,16 0,16 0,16

Направление – Деловая средар р

Цель направления – создание условий для 
устойчивого экономического развития го-
рода на базе привлечения инвестиций, 
формирования имиджа города как центра 
«умной» экономики северных регионов 
посредством внедрения инновационных 
технологий

4. Рост среднегодовой численности заня-
тых в экономике на территории муници-
пального образования, %р

100,5 136,7 153,8

5. Объем инвестиций в основной капитал 
за счёт всех источников финансирования в 
ценах соответствующих лет по крупным и 
средним организациям, млн. рублейр р ру

32 127,8 72 443,2 104 600,2

6. Оборот розничной торговли в ценах со-
ответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублейр ру

62 056,2 121 309,4 210 859,5

7. Объем платных услуг населению в ценах 
соответствующих лет по крупным и сред-
ним организациям, млн. рублейр ру

25 222,0 47 178,0 78 260,7

Наименование вектора – Инвестиционно-инновационный потенциалр

Цель вектора – формирование благопри-
ятного инвестиционного климата, способ-
ствующего притоку инвестиций в интере-
сах инновационного развития города.

8. Количество проводимых в городе инно-
вационных и деловых форумов, научно-
практических конференций, выставок, ед.р ф р

20 22 24

9. Количество размещенных на Инвестици-
онном портале города инвестиционных 
площадок, по отношению к существующим 
(сформированным) инвестиционным пло-
щадкам, % 

100 100 100

10. Количество объектов инновационной 
инфраструктуры города, ед.фр ру ур р

17 20 24

11. Оценка предпринимательским сообще-
ством инвестиционного климата муници-
пального образования, средний баллр р

3,2 4,0 4,8

Наименования вектора – Предпринимательствор р р

Цель вектора – создание условий для раз-
вития предпринимательства на террито-
рии города, в том числе в целях   удовлет-
ворения потребностей предприятий и жи-
телей города в товарах и услугах.

12. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения, ед.

496 510 550

13. Оборот малого бизнеса в ценах соот-
ветствующих лет, млн. рублейу ру

168 823,4 243 182,3 362 473,9

Направление – Социальная средар р

Цель направления – Расширение возмож-
ностей развития человеческого капитала.

14. Рост численности постоянного населе-
ния (среднегодовой), % р

101,6 144,2 167,7

15. Соотношение прожиточного минимума 
и среднедушевого дохода, коэффициентр у фф

3,5 3,7 4,5

16. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет р р 9

73,5 74,6 75,8

Наименование вектора – Образование, воспитание, молодежная политикар р

Цель вектора – Обеспечение доступного и 
качественного образования в соответ-
ствии с индивидуальными запросами, спо-
собностями и потребностями каждого жи-
теля города Сургута, направленного на 
дальнейшую самореализацию личности, 
её профессиональное самоопределение.

17. Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в образовательных орга-
низациях, реализующих программы до-
школьного образования, %р

79,8 96,0 100,0

18. Обеспечение односменного режима 
обучения в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся 
по очной форме реализации образова-
тельных программ, % р р

66,0 90,0 100,0

19. Охват дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услуги в муниципальных образова-
тельных организациях, подведомственных 
департаменту образования Администра-
ции города, и негосударственных органи-
зациях в общей численности детей этой 
возрастной группы, %р ру

78,0 80,0 80,0

20. Доля выпускников 11-х классов, посту-
пивших в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, %р ф р

85 87,5 91

21. Численность населения, работающего в 
качестве волонтёров, чел. с нарастающим 
итогом

500 680 820

Наименование вектора – Физическая культура и спортр уу ур р

Цель вектора – Создание условий, обеспе-
чивающих возможность горожанам вести 
здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спор-
том, а также создание и совершенствова-
ние системы спортивной подготовки и 
спортивного резервар р р

22. Доля населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, %

30,3 45 55

Продолжение на стр. 26

9 Значения целевого показателя определены в Стратегии социально-
экономического развития ХМАО-Югры до 2030 года



№42 (875)
27 октября 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

26

Цели и задачи Целевые показатели

Плановые значения (2-3 этапы реа-
лизации стратегии)р

2018 
(справочно)

2023 2030

23. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способно-
сти, %

41,0 41,3 41,6

24. Доля граждан, выполнивших нормати-
вы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), %

48,0 51,5 55,0

Наименование вектора – Социальная поддержкарр

Цель вектора – Создание условий для осу-
ществления жизнедеятельности и труда
жителей города Сургута в соответствии с
нормами и нормативами, установленны-
ми действующим законодательством, в
том числе в рамках реализации передан-
ных государственных полномочий

25. Доля граждан, получивших социальную
поддержку в общей численности граждан, 
имеющих право на ее получение и обра-
тившихся за ее получением, % у

100 100 100

26. Доля работников организаций, охва-
ченных мероприятиями по улучшению ус-
ловий и охраны труда в общей численно-
сти работников организаций муниципаль-
ного сектора, %р

100 100 100

27. Соотношение прожиточного минимума 
и пенсии по старости, коэффициентр фф

1,75 1,92 2,46

Наименование вектора – Культурар у ур

Цель вектора – Создание условий для обе-
спечения доступа жителей к культурным
ценностям и услугам

28. Удовлетворенность потребителей каче-
ством оказания муниципальных услуг и ра-
бот в сфере культуры, % от числа опрошен-
ных

90,00 90,00 95,00

29. Рост количества посещений жителями 
города мероприятий, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры, %у р у ур

100,00 102,49 106,18

Направление – Городская средар р р

Цель направления – Формирование ком-
фортной среды проживания горожан, обе-
спечивающей повышение качества жизни
на всей территории города

30. Доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития городской сре-
ды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет, проживающих в муници-
пальных образованиях, на территории ко-
торых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды, % ф р р р

5 10 15

31. Рост индекса качества городской среды 
, %

100 102 106

Наименование вектора – Транспортная системар р р

Цель вектора – Развитие транспортной си-
стемы города с учетом агломерационного
аспекта

32. Доля протяженности автомобильных 
дорог сети городской агломерации муни-
ципального образования города Сургута, 
соответствующая нормативным требова-
ниям к их транспортно-эксплуатационно-
му состоянию, %у

78,55 84,55 92,95

33. Длина автобусных маршрутов регуляр-
ного сообщения, км

1041,3 1102,5 1226,55

34. Рост площади отремонтированных до-
рог, тыс. кв. м.р

177,3 100,0 100,0

Наименование вектора – Безопасностьр

Цель вектора – Обеспечение условий для
жизнедеятельности человека, при кото-
рых уровень различных угроз минимален

35. Звуковое покрытие территории города 
электросиренами городской системы опо-
вещения и информирования о чрезвычай-
ных ситуациях, % у

88,1 100,0 100,0

36. Снижение уровня общеуголовной пре-
ступности (на 100 тыс. населения), %у

99,5 95,5 90

37. Доля граждан, которым была оказана 
помощь, от общего количества граждан, 
обратившихся в ЕДДС города Сургута за 
помощью, % 

100 100 100

Наименование вектора – Территориальное развитие рр рр р

Цель вектора – Создание оптимальной си-
стемы градостроительного планирования
территорий с учетом развития инженер-
ной, транспортной, социальной инфра-
структуры для обеспечения благоприят-
ных условий проживания, труда и отдыха
населения города Сургута, и развития
агломерации Сургут-Нефтеюганск.

38. Рост разработанных проектов плани-
ровки районов, общественных про-
странств, территориальных схем, %р рр р

100 105 120

39. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жите-
ля, кв. м

22,4 23,5 25,5

40. Рост общей площади общественных 
пространств для массового отдыха населе-
ния, % 

100 102 105

Наименование вектора – Жилищно-коммунальное хозяйствоур

Цель вектора – содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства для
повышения качества жизни населения.

41. Доля ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного фонда 
города, %р

1,2 0,7 0,5

42. Обеспечение надежности и безаварий-
ности поставки коммунальных ресурсов в 
соответствии с нормативными требовани-
ями за счет реконструкции, модернизации 
и капитального ремонта систем комму-
нальной инфраструктуры, %фр ру ур

100 100 100

Наименование вектора – Благоустройство и охрана окружающей средыр ру рр у р

Цель вектора – Создание и благоустрой-
ство общественных и дворовых террито-
рий с высоким уровнем комфорта для на-
селения города Сургута.

43. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
ед.

21 53 137

44. Площадь содержания зеленых насаж-
дений на территориях общего пользова-
ния, га

455,18 459,28 459,28

45. Доля убранных мест несанкциониро-
ванного размещения отходов и санитар-
ной очистки территорий общего пользова-
ния от общего объёма несанкционирован-
ных свалок в промышленных районах и
местах общего пользования, выявленных 
на территории города Сургута, %рр р р ур у

75 75 75

Направление Институциональная среда (гражданское общество и власть)рр у р

Цель направления – Создание условий
для активного участия жителей в развитии
города на основе сотрудничества между
жителями, объединениями горожан, биз-
несом и властью.

46. Удовлетворённость горожан созданны-
ми условиями для участия в развитии го-
рода, % от числа опрошенныхр р

69 72 80

47. Количество горожан, участвующих в
осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления, собраниях и 
конференциях по вопросам ТОС, публич-
ных слушаниях, чел.у

4400 4650 5000

48. Количество действующих электронных 
сервисов взаимодействия органов местно-
го самоуправления с населением и органи-
зациями, ед. 

4 6 10

49. Рост числа граждан, принявших уча-
стие в реализации инициативного бюдже-
тирования, % р

100 105 110

50. Удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправле-
ния, % от числа опрошенныхр

64,0 66,0 70,0

51. Удовлетворенность населения каче-
ством государственных и муниципальных 
услуг, % от числа опрошенныху у р

90 90 90

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Город Сургут продолжит развиваться как город-лидер в создании «умной экономики» северных регионов, широких 
возможностей для предпринимательства, удобный для жизни активных и ответственных горожан, с безопасной город-
ской средой и открытой властью.

Успешное достижение основополагающей цели Стратегии и заявленных приоритетов обеспечит укрепление значе-
ния городского округа город Сургут в ХМАО-Югре как лидера промышленного и инновационного развития.

Развитие образования, воспитания, молодежной политики, культуры и спорта, социальной поддержки, пропаганда 
здорового образа жизни и другие меры приведут к формированию в Сургуте человеческого капитала, определяемого 
высоким уровнем образовательно-культурного развития, крепким здоровьем и профессиональными компетенциями, 
позволяющими развивать конкурентоспособную экономику инновационного типа.

Реализация целей и задач в области развития экономической среды города приведет к созданию новых отраслей в 
узких рыночных сегментах производства продукции и услуг для нефтегазодобычи, производства техники и технологий 
для Севера. В результате будет расширен потенциал для творческой самореализации, увеличена налоговая база, позво-
ляющая диверсифицировать экономику города.

Будет сформирована комфортная среда проживания горожан, обеспечивающая высокое качество жизни на всей 
территории города и создающая условия для закрепления работающей молодежи в городской экономике.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии базируются на прогнозных оценках значений основных социально-
экономических показателей развития города Сургута по целевому сценарию развития, определенных в прогнозе соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период. 

Главный интегральный результат реализации Стратегии будет состоять в том, что к 2030 году планируется обеспе-
чить существенное повышение уровня и качества жизни жителей на основе расширения возможностей предпринима-
тельства и инфраструктуры, необходимой и достаточной для устойчивого социально-ориентированного инновацион-
ного экономического развития, что позволит городу в дальнейшем развиваться в статусе промышленно-инновационно-
го центра ТЭК России.

Раздел 8. Механизмы реализации Стратегии

Обоснование механизмов реализации Стратегии
Практическая реализация целей долгосрочного развития муниципального образования городской округ город 

Сургут, заложенных в Стратегии, предполагает создание и обеспечение эффективного механизма их достижения. Сущ-
ность механизма реализации Стратегии состоит в целенаправленном воздействии органов местного самоуправления 
на социально-экономическую систему в направлении её качественных изменений, заданных системой целевых показа-
телей социально-экономического развития муниципального образования.

Механизм реализации Стратегии обеспечивает взаимосвязь накопленного опыта муниципальных органов власти 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере стратегического планирования с реальностью про-
исходящих экономических и политических событий, а также синхронизацию документов стратегического планирования 
муниципального образования с документами стратегического планирования на уровне ХМАО-Югры.

Динамичность социально-экономических процессов и явлений, протекающих в муниципальном образовании, об-
уславливает выбор гибких форм, методов и инструментов управленческого воздействия, а также определяет совокуп-
ность принципов формирования механизма. В качестве общих принципов выступают:

– сочетание долгосрочного планирования и конкретности целей и задач, проявляющихся в реализации конкрет-
ных проектов;

– открытость процессов по формированию и реализации стратегических направлений и векторов развития;
– партнерство органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами, общественными органи-

зациями и населением;
– баланс интересов различных групп населения, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, субъектов 

местного самоуправления, участвующих в реализации стратегического выбора;
– непрерывность/контролируемость процессов реализации Стратегии, проявляющаяся в организации регулярно-

го мониторинга выполнения плана мероприятий Стратегии, в оценке хода ее реализации и своевременной корректи-
ровке;

– адаптивность, предусматривающая учет возможных изменений внешней среды в процессе реализации меропри-
ятий Стратегии и необходимую актуализацию нормативно-правовых документов;

– интеграция финансовых ресурсов, предполагающая мобилизацию всех возможных источников финансирования;
– персонифицированная ответственность конкретных лиц, организаций и учреждений за использование ресурсов 

и реализацию целевых показателей, а также за анализ причин достижения/недостижения поставленных целей;
– программно-целевой и проектный подходы к планированию и осуществлению деятельности по достижению 

стратегических целей;
– эффективность методов управления, подразумевающая выбор методов управления, исходя из конкретной управ-

ленческой ситуации;
– целевое использование ресурсов, означающее концентрацию и использование ограниченных ресурсов для до-

стижения намеченных целей развития.
Реализация Стратегии опирается как на традиционные для стратегического планирования механизмы (организаци-

онно-управленческие, финансовые), так и на инновационные модели и механизмы (технология бережливого производ-
ства, укрепление институтов гражданского общества, национальная предпринимательская инициатива, инвестицион-
ная стратегия, программно-целевое проектирование и проектное управление, информационное общество), которые 
призваны обеспечить выполнение целей и задач социально-экономического развития.

8.1. Организационно-управленческие механизмы

Система стратегического планирования города Сургута включает следующие документы, согласно п. 5. ст. 11 Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосроч-

ный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальные программы.
Администрация города является главным организационно-координирующим органом реализации Стратегии.
Организационно-управленческие механизмы реализации Стратегии включают инструментарий стратегического

управления, инструментарий участия в процессе каждой из заинтересованных сторон (населения, общественности, на-
уки, бизнеса, власти), способы их привлечения, мотивации и взаимодействия, информационного обмена, работу про-
фильных органов и структурных подразделений Администрации города, разработку, актуализацию, мониторинг, оценку 
и контроль за реализацией Стратегии. 

В городе Сургуте схема организации стратегического управления как организационно-управленческий механизм 
реализации Стратегии включает следующие элементы:

1) координационный штаб по организации стратегического управления;
2) совет при Главе города по организации стратегического управления.
Кроме того, к дополнительным элементам организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии от-

носятся рабочие группы. Рабочие группы формируются ответственными за направление развития Стратегии из предста-
вителей власти, науки, бизнеса и общественности.

Последовательность действий по разработке (корректировки) Стратегии показана на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема разработки (корректировки) Стратегии

Продолжение. Начало на стр. 19
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Одной из дополнительных форм применения организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии

является комплекс проектов и программ, позволяющий сформировать гибкую и устойчивую систему стратегического
управления благодаря вертикальной и горизонтальной интеграции, определению четких и прозрачных принципов ра-
боты, созданию алгоритмов действий и пакетов оперативных мер для адекватной реакции на изменения внешней и вну-
тренней среды, проактивной, результативной и эффективной деятельности.

В процессе реализации Стратегии широко используются механизмы конструктивного партнерства, которые
представляют собой способы созидательного сотрудничества с синергетическим эффектом для реализации
Стратегии. Данная группа механизмов включает инструменты социального (не предполагающего коммерческой
выгоды) и экономического (с коммерческой выгодой) партнерства. Объединение власти, общественности, бизнеса и
науки с вовлечением средств массовой информации и участием каждого партнера формирует единое городское со-
общество развития, способное достигнуть стратегических целей для обеспечения нового уровня качества жизни сур-
гутян.

Формами социального партнерства могут выступать системы краудсорсинга, благотворительности (спонсорства,
меценатства) и медиа-сопровождения городской социально значимой деятельности. Необходимо формирование от-
крытых дискуссионных площадок, конкурсов идей и проектов.

В Сургуте одним из значимых экономических вопросов является инфраструктурное инвестирование, поэтому наи-
более перспективной и востребованной формой экономического партнерства для города является государственно-
частное и муниципально-частное партнерство.

К конструктивному партнерству, ориентированному на внешнюю среду, можно также причислить межмуниципаль-
ное сотрудничество, организацию обмена опытом и лучшими практиками, ресурсного обеспечения деятельности горо-
да на региональном, всероссийском и международном уровне.

Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии
Значимой частью реализации Стратегии является система мониторинга, основная цель которого – повышение эф-

фективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной
оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в Стратегии, а также повышение
эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запла-
нированных показателей социально-экономического развития города Сургута.

Система мониторинга и контроля Стратегии реализуется путем мониторинга и контроля реализации плана меро-
приятий по реализации Стратегии, с представлением соответствующей отчетности, содержащей следующие данные:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии города Сургута;
2) оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития города Сургута;
3) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социаль-

но-экономического развития города Сургута;
4) оценка уровня социально-экономического развития города Сургута, проведение анализа, выявление возмож-

ных рисков и угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению.
По результатам проведенного мониторинга и контроля может быть принято решение о корректировке (актуализа-

ции) Стратегии.
Актуализация (корректировка)
Система актуализации (корректировки) Стратегии призвана обеспечить комплексную актуализацию ее целей, ме-

роприятий и показателей и составляет значимую часть поддержки стратегических управленческих решений органов
власти, обеспечивающую их качество. Планируется проведение комплексной актуализации (корректировки) Стратегии
в 2024 году. Одной из ее целей является фиксация на очередной плановый период значений показателей и индикаторов.

Стратегия подлежит актуализации (корректировке) в случаях существенных изменений внутренних и внешних ус-
ловий:

– делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных
задач Стратегии, в том числе в установленные сроки;

– требующих формирования новых приоритетов развития города Сургута, постановки новых задач, в том числе в
случае досрочного достижения отдельных приоритетных направлений и задач.

Стратегия актуализируется (корректируется) в других случаях с учетом соблюдения принципов устойчивости дол-
госрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленных Стратегией.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Стратегии
Качество управления реализацией стратегии опирается на использование достоверной информации для принятия

стратегических управленческих решений. Обеспечение оперативности, актуальности и достоверности такой информа-
ции является одной из основных задач организационного механизма реализации стратегии.

Наиболее высокое качество используемой информации обеспечивает формирование системы муниципальной ста-
тистики.

Также качество информации обеспечивается деятельностью уполномоченного структурного подразделения Адми-
нистрации города, ответственного за методическое и организационное сопровождение разработки и реализации доку-
ментов стратегического планирования.

Кадровое обеспечение реализации Стратегии
Планируемые изменения в структуре экономики и соответственно рынка труда требуют изменения в системе под-

готовки и переподготовки квалифицированных кадров. Решение данных задач возможно, в первую очередь, за счет по-
тенциала городской системы профессионального образования, имеющей возможности подготовки высококвалифици-
рованных кадров как для перспективных направлений развития бизнеса, так и для отраслей социальной сферы, органов
местного самоуправления, некоммерческих организаций. Кроме того, при смене кадрового состава в органе местного
самоуправления необходимо предусмотреть взаимозаменяемость кадрового состава и систему внутриорганизацион-
ного обучения.

На территории города Сургута будет реализовываться Региональный стандарт кадрового обеспечения промыш-
ленного роста. Это стандарт современных управленческих практик, встроенных в систему управления регионом и на-
правленных на обеспечение промышленности (экономики) региона требуемыми высококвалифицированными кадра-
ми. Его ключевой целью является повышение инвестиционной привлекательности за счет наличия качественного ка-
дрового ресурса для запуска новых и обеспечения действующих производств. Здесь особое значение приобретает вза-
имодействие с ключевыми действующими предприятиями-работодателями и субъектами инвестиционной деятельности
(потенциальными работодателями), наиболее значимыми и критичными для местной экономики.

8.2. Финансовые механизмы реализации Стратегии

Реализация стратегии обеспечивается посредством проведения бюджетной, налоговой и долговой политики, ори-
ентированной на создание условий для поступательного социально-экономического развития города. 

Финансовое обеспечение проектов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, обеспечивает-
ся за счет бюджетных средств. При этом ключевая роль отводится наращиванию собственной доходной базы и обеспе-
чению надежности параметров, положенных в основу ее формирования.

Для обеспечения инвестиционной составляющей предусматривается осуществление муниципальных заимствова-
ний при условии сохранения уровня муниципального долга на безопасном уровне. 

Для реализации крупных инфраструктурных проектов задействуются механизмы их софинансирования иными
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе путем включения объектов строительства и меро-
приятий в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области и заключе-
ния соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.

Участие частного сектора экономики предусматривается для реализации коммерческих инвестиционных и соци-
ально значимых некоммерческих проектов. Источником их финансирования являются внебюджетные источники, а так-
же бюджетные средства в рамках муниципально-частного партнерства и концессии. Также возможно заключение инве-
стиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве между администрацией и крупнейшими предприятиями горо-
да, иными заинтересованными юридическими лицами, направленных на решение стратегических задач городского раз-
вития.

В качестве меры стимулирования частных партнеров в целях привлечения их к развитию города и осуществления
стратегических проектов и мероприятий может выступить предоставление налоговых льгот. 

Приблизительная оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии в период с 2018 по 2030
годы выполнена на основе прогноза размера расходной части местного бюджета и размера инвестиций в основной ка-
питал и составляет 1,012 трлн. рублей в ценах 2030 года. 

Описанная финансовая модель реализации Стратегии сопряжена с рядом рисков, потенциально способных ока-
зать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости и надежности прогнозируемых параметров. В пер-
вую очередь, это зависимость бюджетного потенциала муниципального образования от федеральной и региональной
политики в сфере межбюджетных отношений. 

Существенное влияние может оказать реорганизация системообразующих предприятий (в форме снижения посту-
плений в бюджет) и миграционные процессы (в форме увеличения числа получателей социальных услуг).

В качестве инструмента нивелирования данных рисков выступит долгосрочное бюджетное планирование (бюджет-
ный прогноз), при составлении которого необходимо объективно подходить к выбору варианта долгосрочного прогно-
за социально-экономического развития города и последовательному выстраиванию приоритетов в муниципальных
программах.

8.3. Внедрение технологии бережливого производства 

Ориентация Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры на период до 2030 года на реализацию
политики по внедрению технологии бережливого производства в регионе определяет требования к формированию со-
ответствующей системы целей и задач для муниципальных образований автономного округа, в том числе муниципаль-
ного образования городской округ города Сургута. 

Внедрение технологии бережливого производства на муниципальном уровне обусловлено необходимостью реше-
ния задач диверсификации экономики, повышения эффективности деятельности организаций и органов местного само-
управления, повышения конкурентоспособности местной продукции и укрепление города Сургута в позиции экономи-
ческого центра региона.

Под бережливым производством понимается инновационный подход к управлению, включающий в себя оптимиза-
цию производственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение издержек. 

Целью использования технологии бережливого производства в городе Сургуте является формирование культуры
бережливого использования ресурсов, повышение производительности труда у всех участников общественных и эко-
номических отношений.

Достижение цели должно осуществляться путем решения задач:
– повышение производительности труда во всех организациях и учреждениях на территории муниципального об-

разования;
– повышение эффективности работы органов местного самоуправления;
– повышение конкурентоспособности организаций с муниципальным участием;
– повышение качества предоставления муниципальных услуг населению, предпринимательству и некоммерческо-

му сектору;
– внедрение системы «умный город»;
– повышение энергоэффективности в социальной сфере и ЖКХ;
– внедрение технологий бережливого производства в органах местного самоуправления, хозяйствующих субъек-

тах: повышение эффективности бюджетных расходов, обучение сотрудников принципам бережливого производства,

популяризация технологии бережливого производства, муниципальная поддержка и стимулирование деятельности хо-
зяйствующих субъектов по внедрению технологий бережливого производства в организациях. 

– повышение эффективности городской инфраструктуры за счет внедрения принципа совершенствования (опера-
ционных и информационных) технологий в каждой из городских подсистем.

– повышение энергетической эффективности, повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, снижение расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг. 

Планируемые результаты от внедрения и реализации технологии бережливого производства на период 
до 2030 года 11:

1111 Результаты внедрения технологии «бережливого производства» 
соответствуют планируемым результатам Стратегии социально-
экономического развития ХМАО - Югры на период до 2030 года.

– рост производительности труда на 50-80 %;
– сокращение времени производственного цикла на 30-90 %;
– рост качества продукции на 50 %;
– увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии до 99 %;
– высвобождение производственных площадей на 25-50 %;
– повышение удовлетворенности потребителей, собственников и других заинтересованных сторон качеством вы-

полненных работ, оказанных услуг до 90 – 100 %;
– повышение эффективности производственных, управленческих и бизнес-процессов на 60 – 99 %.

8.4. Гражданское общество 

Важным инструментом развития гражданского общества является механизм общественного контроля. Функции об-
щественного контроля на муниципальном уровне выполняют общественные советы. В муниципальном образовании го-
родском округе городе Сургуте – это Общественный совет города Сургута, утвержденный постановлением Главы города 
от 18.11.2015 № 135.

Общественные советы муниципальных органов власти взаимодействуют с субъектами общественного контроля ав-
тономного округа в целях реализации конструктивных гражданских инициатив, тиражирования успешных практик. Че-
рез деятельность общественных советов гражданское общество вовлечено в принятие управленческих решений, актив-
но участвует в обсуждении приоритетных направлений развития территории муниципального образования.

Перспективы развития гражданского общества связаны с освоением сферы социальных услуг, вовлечением в дея-
тельность общественных объединений большего числа граждан, усилением эффективности взаимодействия с органами 
местного самоуправления и бизнес-структурами.

Огромное значение отводится институтам гражданского общества в решении социально-значимых проблем, осо-
бенно в сфере социального развития, поддержки социально незащищенных групп населения, в развитии волонтерского 
движения и прочее.

Все институты гражданского общества (как формализованные – некоммерческие организации и социально-ориен-
тированные некоммерческие организации, так и неформализованные – интернет-сообщества) в совокупности выполня-
ют важную роль в создании системы социальной взаимопомощи, построенной на принципах солидарности, доброволь-
чества и самостоятельности ее участников, в решении социальных проблем, повышении качества жизни населения му-
ниципального образования и расширении возможностей для самореализации местного сообщества.

В рамках развития гражданского общества на локальном уровне приоритеты концентрируются в следующих на-
правлениях:

– Расширение мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для 
развития инфраструктуры социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказание содействия в кадро-
вом и информационном обеспечении, повышении квалификации сотрудников.

– Содействие институционализации деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
социального предпринимательства.

– Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций, в том числе с применением систем видео-
консультаций и инновационных электронных услуг.

– Расширение мер финансовой поддержки некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
создание системы обучения социальному предпринимательству, общественно значимым видам деятельности, инструк-
тированию волонтеров и добровольцев

– Развитие и повышение эффективности деятельности фондов местных сообществ.
– Содействие информационно-аналитическому обеспечению развития институтов гражданского общества и про-

свещению населения. 
– Проведение маркетинговых исследований, направленных на выявление перспективных рыночных ниш развития 

социального предпринимательства, предоставления социально-значимых услуг на территории муниципального обра-
зования.

– Разработка мер по повышению доверия общества к деятельности некоммерческого сектора и развитие системы 
обратной связи: организация независимой системы оценки и контроля качества услуг социально-ориентированных не-
коммерческих организаций и социального предпринимательства.

– Содействие созданию независимых гражданских сетей в приоритетных направлениях развития путем стимулиро-
вания кооперации гражданских активистов, социально-ориентированных некоммерческих организаций, общественно 
активного бизнеса, средств массовой информации и местного сообщества.

– Поддержка общественных инициатив с учетом опыта лучших практик, реализованных в других муниципальных 
образованиях.

– Обеспечение открытости муниципального управления для повышения качества принимаемых решений и дости-
жения баланса интересов.

При этом развитие института социально-ориентированных некоммерческих организаций, являющееся одним из 
основных приоритетов развития гражданского общества в ближайшей перспективе, формирует новые «вызовы» для де-
ятельности организаций муниципального сектора. Так, необходимо переопределить нормативы обеспеченности и охва-
та инфраструктурными объектами, местами в учреждениях, мероприятиями и другими активностями и ресурсами, с 
учетом возможности передачи услуг в «третий сектор». Организация деятельности организаций общественного сектора 
отличается другими форматами и большей адаптивностью. А в некоторых случаях актуализация вопросов передачи ус-
луг социально-ориентированным некоммерческим организациям требует разработки нормативов обеспеченности. В 
частности, наиболее значима эта задача для организаций, предоставляющих услуги в сфере молодежной политики, до-
бровольчества и волонтёрства.

8.5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (Информационное общество)

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в основные сферы экономики муниципального 
образования приведёт к новому качеству оказания муниципальных услуг (включая услуги в сфере здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, культуры и прочее), развитию новых форм ведения бизнеса и взаимодействия с гражда-
нами, содействию реализации национальной технической инициативы.

Главной целью развития отрасли является повышение эффективности системы муниципального управления, рас-
ширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих прав и интересов, повышение качества 
предоставления муниципальных услуг населению и организациям за счет внедрения в деятельность органов местного 
самоуправления информационно-коммуникационных технологий.

Высокие технологии должны стать опорой для роста муниципальной экономики, модернизации управления, пред-
метом повышенного потребительского спроса. Для этого необходимо решить следующие задачи:

– обеспечение равного доступа населения и организаций муниципального образования к современным технологиям;
– информатизация муниципального управления;
– просветительская деятельность, формирующая потребность местного сообщества в развитии «информационно-

го общества»;
– развитие и поддержка производств в сфере информационно-коммуникационных технологий, сектора создания 

программного обеспечения.
Перечень ожидаемых результатов в долгосрочной перспективе:
– повышение качества жизни населения муниципального образования за счет использования современных ИКТ и 

развития инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет;
– формирование эффективной системы муниципального управления;
– формирование и поддержка сектора ИКТ, обеспечивающего разработку, внедрение, сопровождение информаци-

онных ресурсов и систем на базе инновационных научно-образовательных предприятий.
Усилия всех заинтересованных сторон, предусмотренные данными механизмами, будут консолидированы в рамках 

флагманского проекта «Цифровой Сургут».

8.6. Программно-целевое проектирование и проектное управление

Механизмы программно-целевого планирования, как разновидность управленческих технологий, направленных 
на повышение качества муниципального управления, позволяют наполнить целеполагание реальным ресурсным со-
держанием, обеспечить решение стратегических задач в конкретные сроки и в оптимальной форме, создать условия для 
привлечения необходимого объема бюджетных и внебюджетных средств с учетом возможностей и рисков социально-
экономического развития (по схеме «цели – задачи – мероприятия»).

Достижение отраслевых задач, определенных Стратегией, предусматривается через реализацию системы муници-
пальных программ, взаимоувязанных со Стратегией по целям и срокам и содержащих набор мероприятий с оценкой 
объема расходов на их осуществление и установлением измеримых показателей результата.

Реализация ряда мероприятий и проектов Стратегии, в частности, флагманских проектов, должно осуществляться 
на основе принципа проектного управления, упрощающего процедуры взаимодействия исполнителей в процессе до-
стижения цели.

Мероприятия Стратегии, соответствующие направлениям стратегического развития Российской Федерации, опре-
деленным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подлежат реализации в рамках соответствующих ре-
гиональных портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах:

– Демография;
– Развитие образования;
– Жилье и городская среда;
– Безопасные дороги;
– Цифровая экономика;
– Малый и средний бизнес;
– Экология;
– Культура.
Установленные в данных документах для муниципалитета ориентиры коррелируются с целями, отраженными в до-

кументах стратегического планирования, в связи с чем муниципальная составляющая портфелей проектов будет инте-
грирована в систему муниципальных программ.

Одним из направлений развития системы проектного управления будет являться внедрение информационной си-
стемы управления проектами, обеспечивающей возможность оперативного реагирования на отклонения при реализа-
ции проектов, управления рисками, коммуникациями, а также формирование базы данных.

Продолжение на стр. 28
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Приложение 1
Таблица. Основные социально-экономические показатели города Сургута в 2007-2017 годах 12,13

Показатель Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Прирост (+), 

сокращение (-) 
2007/2017

Численность постоянного населения (на начало года), в том числе: тыс. чел. 289,8 294,2 298,4 302,4 308,5 316,6 325,5 332,3 340,8 348,6 360,6 +24,4 %
Средний возраст лет 33,1 33,3 33,5 34,3 33,6 33,6 33,5 33,5 33,5 33,5 33,4

Естественный прирост чел. 2534 2912 3206 3588 3867 4684 4701 4875 4848 4876 4180 +65%
Миграционный прирост чел. 1690 1324 594 2383 4250 4203 2101 3657 2950 7071 1410 -16,6 %

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам 

экономической деятельности по крупным и средним организациямру р р

млн. рублей 174000,0 218389,7 252759,7 289852,4 325737,2 370409,3 354682,3 642954,4 609760,8 631392,9 665611,6 +282,5 %

- индекс физического объема % 98,4 105,0 105,2 104,2 103,3 105,4 87,9 177,0 84,3 98,7 95,2
Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и
средним производителям промышленной продукциир р р р у

млн. рублей. 560850,8 70468,9 83697,9 103439,4 123954,7 138349,7 100660,7 389024,7 390292,6 397584,6 458988,6 -18,2 %

- индекс физического объема % 102,6 10,5 104,2 107,7 108,8 102,3 68,7 374,1 88,0 99,3 104,9
Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 
финансирования по крупным и средним организациям, в ценах

соответствующих лету

млн. рублей. 14178,3 21613,7 45477,6 50961,4 54535,7 44767,8 48892,3 42500,2 43053,5 29313,0 29995,5 +111,6 %

- индекс физического объема % 92,2 112,9 203,6 103,5 98,5 76,2 103,5 84,1 90,8 67,1 97,8
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» 

по крупным и средним организациям  в ценах соответствующих летру р р у
млн. рублей. 19698,8 28356,6 27301,1 31836,2 36324,4 39608,3 47922,6 42061,2 362240,2 32109,0 46285,9 +135%

- индекс физического объема % 136,96 96,2 92,8 113,0 105,5 101,7 112,7 112,7 82,2 83,6 88,5
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального

образованияр
тыс. м2 178,7 140,9 196,6 91,6 271,6 341,5 308,1 343,6 240,2 244,6 296,5 +165,9 %

Оборот розничной торговли млн. рублей.ру 67338,5 88323,2 72958,9 72140,6 78177,6 88622,7 99491,5 106319,3 108342,3 108585,1 117764,9 +74,9 %
- индекс физического объема % 126,9 119,5 73,7 91,0 101,1 109,6 105,7 101,1 88,8 92,1 102,8

Оборот общественного питания млн. рублейру 4220,4 5431,5 3534,7 3450,4 4096,2 4369,4 5111,5 5558,7 5812,9 5898,8 6112,5 +44,8 %
- индекс физического объема % 132,9 118,5 58,5 89,5 105,7 104,3 109,8 100,6 85,9 94,0 100,8

Объем платных услуг населению млн. рублей.ру 16421,8 19250,4 20396,0 20340,0 23003,6 23946,8 26427,5 28417,1 29138,7 29523,4 31433,6 +91,4 %
- индекс физического объема % 112,5 103,7 99,4 93,7 108,3 100,7 103,8 100,4 89,7 93,8 101,4

Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет млн. рублейру 67480,7 84935,2 81907,3 86995,9 95512,6 105323,0 118099,1 127416,7 141869,3 147987,6 157856,9 +133,9 %
- индекс физического объема % 112,5 108,2 87,7 98,9 100,9 104,5 105,9 101,4 97,2 96,1 101,3

Среднегодовая численность занятых в экономике на территории МО тыс. чел. 141,3 146,5 144,6 149,7 155,3 159,6 163,3 163,8 158,5 157,6 158,0 +11,8 %
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,21 0,33 0,71 0,47 0,43 0,15 0,14 0,14 0,23 0,25 0,18 -14,3 %

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по крупным и средним организациямр ру р р

рубль 40600 46316 49190 53640 58489 65049 68745 72284 75839 79540 82601 +101,8 %

Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода ко эфф.фф 4,49 4,35 4,09 4,18 4,31 4,72 4,36 4,24 3,48 3,43 3,56
Соотношение прожиточного минимума и заработной платы ко эфф.фф 6,32 6,03 5,73 5,80 5,88 6,44 5,97 5,89 5,08 5,18 5,36
Соотношение прожиточного минимума и трудовой пенсии ко эфф.фф 1,12 1,33 1,39 1,75 1,79 1,95 1,87 1,91 1,75 1,74 1,79

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической
деятельности  по крупным и средним организациямру р р

млн. рублей. 138190,4 198110,5 165124,4 192741,0 336675,1 251227,4 353943,1 1108530,2 931565,8 -100385,2 246897,2 +78,7 %

Поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ млн. рублей.ру 202778,0 296291,4 169865,6 212701,1 314268,4 347080,4 356535,2 456266,4 477920,6 374020,3 458635,6 +126,2 %

12 По данным Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru
13 По данным Администрации города Сургута.
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Пояснительная записка к проекту решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

Необходимость корректировки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года (далее – Стратегии) обусловлена следующими факторами:

1) Изменение нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня, которое потребовало формирова-
ния новых приоритетов развития города Сургута, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного достижения 
отдельных приоритетных направлений и задач. Наиболее значимы:

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;

«Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года», в ре-
дакции распоряжения Правительства ХМАО – Югры от 09.06.2017 № 339-рп.

2) Действие механизма корректировки (актуализации) Стратегии, определенного в п. 6.1. действующей редакции 
стратегии. Этот механизм позволяет вносить изменения по результатам оценки достигнутых целей социально-экономиче-
ского развития по итогам первого этапа реализации Стратегии; осуществлять корректировку недостатков действующей 
редакции документа (отсутствие этапов (требование 172-ФЗ), учесть мнение рабочих групп по векторам о необходимости 
корректировки целевых показателей).

При этом основные принципы формирования механизма разработки и реализации Стратегии в представленном про-
екте документа сохраняются:

1) структуризация деятельности по направлениям и векторам;
2) основное содержание деятельности рабочих групп по векторам;
3) участие Координационного штаба и Совета при главе в процессе разработки, корректировки и реализации Стратегии.
Изменение структуры документа определяется требованиями 172-ФЗ, технического задания к муниципальному кон-

тракту, а также учетом лучших муниципальных практик. Сравнение содержание действующей и предлагаемой редакции 
проведено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительные анализ текста действующей и предлагаемой редакции1

Действующая редакцияуу р Предлагаемая редакцияр р

1. Оценка достигнутых целей социально-экономического разви-
тия города Сургута (по факту – оценка социально-экономиче-
ской ситуации, в т.ч. по сравнению с другими городами)

Раздел 1. Оценка результатов социально-экономического
развития города Сургута 

1.1. Место города Сургута в социально-экономическом раз-
витии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Российской Федерации 

1.2. Анализ социально-экономического развития
1.3. Оценка достигнутых целей социально-экономического

развития по итогам первого этапа реализации Стратегии
1.4. Анализ ключевых слабых и сильных сторон, угроз и воз-

можностей развития города Сургута (SWOT-анализ)
1.5. Конкурентные преимущества и формирование центров

превосходства города Сургутар р ур у
Раздел 2. Пространственное развитие города Сургутар р р р ур у

2. Основные сценарии развития города Сургута с учетом сценари-
ев развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югрыру р

Раздел 3. Сценарии социально-экономического развития го-
рода Сургута

3. Определение приоритетов и стратегических целей развития го-
рода Сургутар ур у

Раздел 4. Миссия и генеральная стратегическая цель соци-
ально-экономического развития города Сургутар р ур у

4. Основные меры по достижению стратегических целей развития
города Сургутар ур у

Раздел 5. Направления и векторы социально-экономическо-
го развития города Сургутар р ур у

5. Ожидаемые результаты достижения целей и задач, интеграль-
ные индексы достижения стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года, включая частные показатели для
их расчетар

Раздел 6. Показатели достижения целей социально-эконо-
мического развития города, сроки и этапы реализации
Стратегии

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Стратегиир у р р

6. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 годаур у р

Раздел 8. Механизмы реализации Стратегии

1 Жирным шрифтом выделены разделы (пункты), которых нет в действующей редакции стратегии

В новой редакции Стратегии предложено уточнить содержание генеральной стратегической цели (при сохранении
смысла миссии города и самой цели). Если в предыдущей редакции формулировка была «формирование промышленно-на-
учного центра с инновационной диверсифицированной экономикой, широкими возможностями осуществления предпри-
нимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и гражданского развития для горожан», то в проекте 
предлагается «повышение уровня и качества жизни жителей на основе расширения возможностей предпринимательства 
и формирования инфраструктуры для устойчивого социально-ориентированного инновационного экономического раз-
вития посредством взаимодействия гражданского общества, бизнеса и власти».

В предлагаемой редакции документа переструктурированы вектора и изменены названия направлений (рисунки 1, 
2). Направления поименованы единообразно, чего нет в действующей редакции документа. Причины изменения структу-
ры векторов:

1. Более четкое соответствие структуры векторов объемам деятельности и полномочий местных органов власти (172-ФЗ)
2.Изменение направлений (приоритетов) социально-экономического развития ХМАО-Югры. В новой редакции Стра-

тегии ХМАО это:
- Формирование «умной» экономики;
- Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала;
- Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды.

Рисунок 1.  Структура направлений и векторов в 
действующей редакции Стратегии

Рисунок 2. Структура направлений и векторов в
предлагаемой редакции Стратегии

Новым приемом при корректировке Стратегии стало предложенное формирование центров превосходства на базе 
развития конкурентных преимуществ.

Возможные направления формирования центров превосходства, исходя из проведенного в разделе 1 анализа:
1. Один из крупнейших в стране транспортных центров, обеспечивающий перевозку грузов и пассажиров всеми ви-

дами транспорта.
2. Логистический экспортно-импортный центр, интегрированный в Северный широтный ход, с полным спектром ус-

луг для участников внешнеэкономической деятельности. В экспортно-импортном хабе планируется размещение логисти-
ческих и распределительных центров крупнейших национальных и зарубежных сетевых компаний.

3. Торговый и деловой центр регионального значения, обслуживающий как интересы крупнейших предприятий то-
пливно-энергетического комплекса страны, так и населения ХМАО-Югры и соседних субъектов РФ.

4. Инновационно-образовательный центр федерального значения, со сформированными центрами компетенций в 
области инженерных, технических и естественных наук, обеспечивающих развитие топливно-энергетического и смежных 
секторов.

5. Культурно-досуговый центр ХМАО-Югры, объединяющий высокий потенциал городской сферы культуры, и также 
туристической и досуговой деятельности.

6. Спортивный центр ХМАО-Югры, где реализуется высокий потенциал развития отрасли физической культуры и 
спорта и опыт проведения крупных соревнований, в том числе международного уровня.

Еще одно существенное нововведение – это флагманские проекты. Флагманские проекты – особо крупные, «знако-
вые» проекты, требующие межведомственного взаимодействия, направленные на комплексную реализацию стратегии со-
циально-экономического развития, обеспечивающие прорыв в улучшении качества жизни населения муниципального об-
разования.

В качестве флагманских проектов предложены как уже действующие (например, Кампус), так и новые проектные ини-
циативы:

1. Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте;
2. Трансформация делового климата;
3. Транспортно-промышленно-логистический кластер;
4. Индустриальные парки;
5. Непрерывное образование;
6. #вАтмосфереСпорта;
7. АртМолл
8. Развитие третьего сектора;
9. Формирование комфортной городской среды;
10. Транспортный каркас и городские дороги;
11. Цифровой Сургут.

Существенной переработке подверглась система целевых показателей2 реализации Стратегии:
- От интегральных индексов к показателям социально-экономического развития по направлениям (уход от «матре-

шечного» принципа);
- закрепление показателей за генеральной целью;
- 2-5 показателей по направлению/ вектору;
- учет ключевых показателей из актуальных федеральных нормативных актов.
- сокращение числа показателей удовлетворенности (причина – колебания, слабая «управляемость», зависимость от 

ситуации и прочее);
- установление ряда динамических показателей, где критерием развития будет сохранение/ улучшение темпов поста/ 

снижения;
- установление ряда новых показателей, которые ранее не отслеживались, по отношению к уровню 2018 года.
Плановые значения целевых показателей до 2030 года устанавливались шестью различными способами:
1. Для формирования демографических показателей (показатели 1, 14) использовались следующие гипотезы:
1.1. 2019-2021 гг. Значения формировались с учетом «растяжки» корректировки численности постоянного населения, 

которая ожидается по итогам переписи. Сейчас, при численности 366,3 тыс. человек по данным Росстата, УВД дает оценку 
в 400 тыс. населения. Соответственно, корректировка на 34 тыс. (распределение на 3 года, ~11,3 тыс. человек в год);

1.2. В 2022 г. численность населения дополнительно откорректирована на +37 тыс. населения (численность населе-
ния, проживающего в трех населенных пунктах: Барсово, Солнечный и Белый Яр);

1.3. С 2023-24 гг. ожидается увеличение эффекта от наиболее привлекательных с точки зрения создания новых рабо-
чих мест проектов: «Транспортно-промышленно-логистического кластера» и «Трансформации делового климата»;

1.4. С 2028 г. ожидается «затухание» темпов прироста по демографическому прогнозу в отношении естественного 
прироста и резкое затухание миграционного прироста при выбранной модели развития (город начнет сокращать свою 
численность, резко повышая качество рабочей силы).

2. Для формирования статистических показателей, имеющих корреляцию с численностью населения выше 85 % (по-
казатели 4, 5, 6, 7, 12, 13) – в соответствии с заданными темпами роста численности населения. Причем они учитывают агло-
мерационные эффекты с позиции оценки количества потенциальных потребителей и растут более высокими темпами. 

3. Для формирования статистических показателей, не имеющих прямой корреляции с численностью населения (по-
казатели 2, 3, 15, 27) использованы федеральные сценарные модели.

4. Часть показателей сформированы с учетом нормативных требований к их уровню, заданных в федеральных и реги-
ональных нормативных актах (в рамках их исполнения в Плане мероприятий… заложена необходимость корректировки 
муниципальных программ для увеличения обеспеченности и охвата) – показатели 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 
37, 41, 42, 48, 51.

5. Показатели, значения которых сформированы исходя из данных структурных подразделений Администрации горо-
да (9, 20, 21, 29, 33, 34, 38, 43, 44, 45, 47).

6. Показатели, значения которые спрогнозированы, исходя из анализа их изменений во временном ряду и/ или с уче-
том желаемого будущего (показатели 8, 10, 23, 28, 31, 36, 39, 40, 46, 47, 49, 50).

Механизм реализации Стратегии учитывает многоуровневость системы документов стратегического планирования.
Так, в Стратегии определены флагманские проекты и проекты, наиболее значимые для обеспечения достижения це-

лей по направления и векторам развития. Также, в рамках 172-ФЗ, к документам стратегического планирования второго 
уровня относятся муниципальные программы.

Соответственно рассматривается 3 основных способа фиксации конкретных социально-экономических результатов, 
достигаемых всей совокупностью документов стратегического планирования (собственно таким образом реализуется 
сама Стратегия):

1. Закрепление конкретных целевых показателей в муниципальных программах (контроль в рамках оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ);

2. Закрепление конкретных целевых показателей в флагманских проектах, которые предлагается реализовывать в 
рамках действующей системы проектного управления;

3. Отражение конкретных результатов реализации проектов в ежегодном отчете о реализации Стратегии (в формате 
отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии).

Методика расчета показателей приведена в приложении к настоящей пояснительной записке.
2 В самом тексте Стратегии в таблице 3 определены плановые значения на 2018, 2023 (год окончания 2 этапа), 2030 год. Плановые значения показателей по
годам реализации определены в Разделе 1 Плана мероприятий по реализации Стратегии

Окончание. Начало на стр. 19
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 Приложение к пояснительной записке 

Методика расчета показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года 
Характеризуемый

параметрр р
Целевые показатели

Ответственный
исполнитель

Расчетная формула
Описание расчета, пояснения к расчету (исходные данные для

расчета)р

Стратегия (выполнение
генеральной цели)

1. Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. человек

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

Численность постоянного населения (на начало года)+ численность
постоянного населения (на конец года)

2

По данным Росстата

2. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, %

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

Среднедушевой располагаемый (за вычетом обязательных платежей) доход 
за отчетный год / индекс потребительских цен в отчетном году году ×100

Среднедушевой располагаемый (за вычетом обязательных платежей) 
доход в году,предшествующем отчетномуу р у у

Оценка ОМСУ на основе баланса денежных доходов и расходов
населения города

3. Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года), %

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

Численность безработных,зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения в отчетном году × 100 )

Численность экономически активного населения 
(рабочей силы) в отчетном годур у

Оценка ОМСУ на основе баланса трудовых ресурсов города

Направление – Деловая
среда (выполнение цели 
направления)

4. Рост среднегодовой численности занятых в 
экономике на территории муниципального 
образования, %

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

Среднегодовая численность занятых в экономике на территории МО 
в отчетном году × 100 )

Среднегодовая численность занятых в экономике на территории МО в году в 2017 годур рр р у у

Оценка ОМСУ на основе баланса трудовых ресурсов города

5. Объем инвестиций в основной капитал за счёт
всех источников финансирования в ценах
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублейр ру

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования
-

По данным Росстата

6. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублейр ру

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р
-

По данным Росстата

7. Объем платных услуг населению в ценах
соответствующих лет по крупным и средним 
организациям, млн. рублейр ру

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р
-

Оценка ОМСУ на основе баланса денежных доходов и расходов
населения города

Вектор – Инвестиционно-
инновационный 
потенциал

8. Количество проводимых в городе
инновационных и деловых форумов, научно-
практических конференций, выставок, ед.р ф р

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательствар р
-

По данным официальных сайтов https://admhmao.ru/ http://
admsurgut.ru/ http://www.surgu.ru/index

9. Количество размещенных на Инвестиционном
портале города инвестиционных площадок, по 
отношению к существующим (сформированным) 
инвестиционным площадкам, %

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательства
-

По данным Инвестиционного портала города Сургута http://invest.
admsurgut.ru/

10. Количество объектов инновационной 
инфраструктуры города, ед.

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательства
- 

Информация по запросам в организации города 
К объектам инновационной инфраструктуры относятся:
1. научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

подразделения вузов и производственных предприятий города;
2. малые инновационные предприятия; 

3. центры коллективного пользования, оказывающие услуги на
одном из этапов создания инновации;

4. технопарки, центры трансфера технологий и прочие объекты 
инновационной инфраструктуры полного цикла, действующие на 

территории города.рр р р

11. Оценка предпринимательским сообществом
инвестиционного климата муниципального 
образования, средний балл

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательства
-

По данным рейтинга муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению

условий благоприятного инвестиционного климата и содействию
развитию конкуренции за отчетный год (формирует 

исполнительный орган государственной власти ХМАО-Югры) 
http://investugra.ru/rus/articles/rus/investitsionnyy-klimat/munitsipalnyy-reyting-

investklimata/metodologiya-formirovaniya-reytinga/y y y

Вектор – 
Предпринимательство

12. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек
населения, ед.

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательства

Количество малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей на конец года

Численность постоянного населения на конец года × 10 000

По данным ИФНС России по г.Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

13. Оборот малого бизнеса в ценах 
соответствующих лет, млн. рублей

Управление инвестиций
и развития 

предпринимательствар р
-

Оценка ОМСУ

Направление – 
Социальная среда 

14. Рост численности постоянного населения
(среднегодовой), %

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р

Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном году × 100

Среднегодовая численность постоянного населения(в 2017 году) 

По данным Росстата

15. Соотношение прожиточного минимума и
среднедушевого дохода, коэффициент

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р

Среднедушевой доход в месяц в отчетном году

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в отчетном году

Оценка ОМСУ на основе разработки баланса денежных доходов и 
расходов населения города

16. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р 1
-

По данным Росстата (региональный показатель)

Вектор – Образование,
воспитание, молодежная
политика 

17. Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования, %

Департамент 
образования

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих образовательные
организации,реализующие программы дошкольного образования× 100 )

(Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет - Численность учащихся
общеобразовательных школ в возрасте 5-6 лет)р р

По данным Департамента образования Администрации города

18. Обеспечение односменного режима обучения в
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся по очной форме
реализации образовательных программ, % 

Департамент 
образования

Численность обучающихся по очной форме реализации образовательных программ в 
первую смену в муниципальных образовательных организациях в отчетном году × 100)

(Численность обучающихся по очной форме реализации образовательных программ в 
муниципальных образовательных организациях в отчетном году)у р р у

По данным Департамента образования Администрации города

19. Охват дополнительным образованием детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в
муниципальных образовательных организациях,
подведомственных департаменту образования 
Администрации города, и негосударственных 
организациях в общей численности детей этой
возрастной группы, %р ру

Департамент 
образования

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги в муниципальных учреждениях в отчетном году × 100

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в отчетном году

По данным Департамента образования Администрации города

20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, %

Департамент 
образования

(Количество выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего 
образования в отчетном году + Количество выпускников 11-х классов,поступивших

в учреждения среднего профессионального образования в отчетном году) × 100)

(Количество выпускников 11 классов в отчетном году)у у

По данным Департамента образования Администрации города

21. Численность населения, работающего в 
качестве волонтёров, чел. с нарастающим итогомр р

Отдел молодежной 
политики

-
По данным Отдела молодежной политики Администрации города

(подтверждается списками)р

Вектор – Физическая
культура и спорт 

22. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, %

Управление физической 
культуры и спорта

Численность занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения

по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» × 100

Численность постоянного населения в возрасте от 3 до 79 летр

По данным Управления физической культуры и спорта 
Администрации города на основе данных Росстата

23. Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности, %

Управление физической 
культуры и спорта

Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, 
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения

по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»)

Необходимая нормативная единовременная пропускная способность
спортивных сооружений ×100р ру

По данным Управления физической культуры и спорта 
Администрации города на основе данных Росстата

24. Доля граждан, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), %

Управление физической 
культуры и спорта

Численность граждан,выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний 
I-VI ступеней) ГТО, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
по форме N 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО,
по состоянию на 1 января ×100

По данным Управления физической культуры и спорта 
Администрации города на основе данных Росстата

Вектор – Социальная 
поддержка 

25. Доля граждан, получивших социальную
поддержку в общей численности граждан, 
имеющих право на ее получение и обратившихся
за ее получением, %

Управление бюджетного 
учета и отчетности

Количество граждан,получивших социальную поддержку × 100

(Количество граждан,имеющих право на получение и обратившихся 
за получением социальной поддержки

Количество граждан, получивших социальную поддержку, 
определяется как сумма численности жителей города Сургута,
получивших социальную поддержку от Администрации города 

Сургута и от органов государственной власти ХМАО-Югры 
Количество граждан, имеющий право и обратившихся за
у у у

получением социальной поддержки, определяется как сумма 
численности жителей города Сургута, обратившихся за 
у у

социальной поддержкой в Администрацию города Сургута и в 
органы государственной власти ХМАО-Югрыр у р р

26. Доля работников организаций, охваченных 
мероприятиями по улучшению условий и охраны
труда в общей численности работников 
организаций муниципального сектора, %р у р

Управление по труду
Число работников организаций, охваченных мероприятиями

по улучшению условий и охраны труда × 100

Общая численность работников организаций муниципального сектора

По данным Росстата

27. Соотношение прожиточного минимума и
пенсии по старости, коэффициент

Отдел социально-
экономического 

прогнозированияр р

Средний размер назначенных пенсий по старости в отчетном году

«Величина прожиточного минимума» для пенсионеров в отчетном году

По данным Пенсионного фонда России

Вектор – Культура

28. Удовлетворенность потребителей качеством
оказания муниципальных услуг и работ в сфере 
культуры, % от числа опрошенныху ур р

МКУ «Наш город»
% ответивших «Удовлетворен полностью» + % ответивших «Скорее удовлетворен, 

чем не удовлетворен» + % ответивших «Удовлетворен относительно»

Показатель формируется из итогов социологического опроса

29. Рост количества посещений жителями города
мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, %

Комитет культуры и 
туризма

Количество мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры в отчетном году× 100)

Количество мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры в 2017 году)у р у ур у

По данным Комитета культуры и туризма Администрации города

Направление – Городская
среда

30. Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в городе, %

Управление
природопользования и 

экологии

Количество граждан,принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды ×100)

Общая численность населения города в возрасте от 14 лет (среднегодовая)

Количество граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды определяется как сумма числа граждан

по данным Управления природопользования и экологии,
Департамента городского хозяйства, Департамента финансов

Администрации города (списки принявших участие в 
голосованиях по вопросам развития городской среды, включая

интернет голосования и голосования на страницах Главы города в
социальных сетях)

31. Рост индекса качества городской среды
Департамент 

городского хозяйства2

Значение индекса качества городской среды за отчетный год × 100

Значение индекса качества городской среды в возрасте за 2018 годр р р

Рассчитывается на основе данных Минстроя РФ http://www.
minstroyrf.ru/docs/15538/

Вектор – Транспортная 
система

32. Доля протяженности автомобильных дорог 
сети городской агломерации муниципального 
образования города Сургута, соответствующая
нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, %

Департамент 
городского хозяйства

Протяженность автомобильных дорог сети городской агломерации муниципального
образования города Сургута, соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию)

Протяженность автомобильных дорог сети городской агломерации муниципального
образования города Сургута в соотвествии с данными формы № 3-ДГ (мо) × 100р р ур у ф р

По данным Департамента городского хозяйства Администрации
города на основе данных Росстата

1 На основе данных региональной статистики  2 На основе оценки Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 октября 
    2017 года N 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации» за соответствующий год

Продолжение на стр. 30
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30
Характеризуемый

параметрр р
Целевые показатели

Ответственный
исполнитель

Расчетная формула
Описание расчета, пояснения к расчету (исходные данные для 

расчета)р

33. Длина автобусных маршрутов регулярного
сообщения, км

Департамент 
городского хозяйствар - По данным Департамента городского хозяйства Администрации

городар
34. Рост площади отремонтированных дорог, тыс. 
кв. м.

Департамент 
городского хозяйствар - По данным Департамента городского хозяйства Администрации

городар

Вектор – Безопасность

35. Звуковое покрытие территории города 
электросиренами городской системы оповещения
и информирования о чрезвычайных ситуациях, %

Управление по делам 
гражданской обороны и

чрезвычайным 
ситуацияму

Существующая площадь звукового покрытия

Необходимая площадь звукового покрытия × 100

По данным Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города

36. Снижение уровня общеуголовной
преступности (на 100 тыс. населения), %

Управление по 
обеспечению 
деятельности 

административных и 
других коллегиальных 

органовр

Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс.населения) 
в отчетном году × 100

Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс.населения) в 2017 году

По данным Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту

37. Доля граждан, которым была оказана помощь,
от общего количества граждан, обратившихся в 
ЕДДС города Сургута за помощью, %

Управление по делам 
гражданской обороны и

чрезвычайным 
ситуацияму

Число граждан,которым была оказана помощь в отчетном году × 100

Общее число граждан,обратившихся за помощью в ЕДДС в отчетном году

По данным Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации город

Вектор – Территориальное 
развитие

38. Рост разработанных проектов планировки 
районов, общественных пространств,
территориальных схем, %

Департамент 
архитектуры и

градостроительства

Количество разработанных проектов планировки микрорайонов,
общественных пространств, территориальных схем в отчетном году × 100

Количество разработанных проектов планировки районов, 
общественных пространств, территориальных схем в 2018 годур р рр р у

По данным Департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города

39. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

Общая площадь жилищного фонда (квартир) на конец отчетного года
по данным федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд

«Сведения о жилищном фонде», кв.м)
уу

Численность постоянного населения на конец года,чел.

По данным Росстата

40. Рост общей площади общественных 
пространств для массового отдыха населения, % 

Управление по 
природопользованию и 

экологии

Общая площадь общественных пространств для массового отдыха населения
в отчетном году × 100)

Общая площадь общественных пространств для массового отдыха населения в 2017 годур р у

По данным Управление по природопользованию и экологии 
Администрации города

Вектор – Жилищно-
коммунальное хозяйство

41. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда города, %

Департамент 
городского хозяйства

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на конец отчетного года 
по даннымфедерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд 

«Сведения о жилищном фонде»× 100
у

Общая площадь жилищного фонда (квартир) на конец отчетного года
по данным федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд

«Сведения о жилищном фонде»ф
у

По данным Росстата

42. Обеспечение надежности и безаварийности 
поставки коммунальных ресурсов в соответствии с
нормативными требованиями за счет 

у у

реконструкции, модернизации и капитального 
ремонта систем коммунальной инфраструктуры, %

у

Департамент 
городского хозяйства

Показатели формируются Департаментом городского хозяйства
Администрации города, по данным ресурсоснабжающих

у

организаций где: Ла – протяженность участков линейных
объектов (инженерных сетей), на которых произошли аварии, (км); 

у

Л – общая протяженность линейных объектов (инженерных сетей)
(км); НЛа – количество нелинейных объектов коммунального
комплекса, на которых произошли аварии, (ед); НЛ – общее 

у

количество нелинейных объектов коммунального комплекса (ед).у

Вектор – Благоустройство 
и охрана окружающей 
среды

43. Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов, ед.

Департамент 
городского хозяйства -

Счет нарастающим итогом по годам Показатель формируется по
итогам года на основе данных Департамента городского хозяйства 

Администрации города и в соответствии с отчетными данными 
муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды»р р

44. Площадь содержания зеленых насаждений на 
территориях общего пользования, га

Управление по 
природопользованию и 

экологии
-

Показатель формируется по итогам года на основе данных
Управления по природопользованию и экологии Администрации 

города и в соответствии с отчетными данными муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды»р р р р ф р р р

у

45. Доля убранных мест несанкционированного
размещения отходов и санитарной очистки
территорий общего пользования от общего
объёма несанкционированных свалок в 
промышленных районах и местах общего
пользования, выявленных на территории города 
Сургута, %

Управление по 
природопользованию и 

экологии

Количество убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной 
очистки территорий общего пользования от общего объёма несанкционированных 

у р р

свалок в промышленных районах и местах общего пользования, 
выявленных на территории города × 100)

Общее количество мест несанкционированного размещения отходов и санитарной 
очистки территорий общего пользования от общего объёма несанкционированных 

свалок в промышленных районах и местах общего пользования, 
выявленных на территории города Сургутарр р р ур у

Показатель формируется по итогам года на основе данных
Управления по природопользованию и экологии Администрации 

города и в соответствии с отчетными данными муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды»

у

Направление 
Институциональная среда
(гражданское общество и 

у

власть)

46. Удовлетворённость горожан созданными
условиями для участия в развитии города, % от 
числа опрошенныхр

МКУ «Наш город» % ответивших «Удовлетворен полностью» + % ответивших «Скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен» + % ответивших «Удовлетворен относительно»

Показатель формируется из итогов социологического опроса

47. Число горожан, участвующих в осуществлении 
территориального общественного 

у у

самоуправления, собраниях и конференциях по
вопросам ТОС, публичных слушаниях, от общего 

у

количества жителей города, чел.

МКУ «Наш город» -

Показатель формируется на основе данных МКУ «Наш город», 
Департамента финансов, Правового управления, Департамента 

у

архитектуры и градостроительства, Думы города (в части 
предоставления данных о публичных слушаниях)Суммируется 

у уу

число граждан (по спискам), принявших участие в отдельных 
мероприятиях, относящихся к вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, собраниях и 
уу

конференциях по вопросам ТОС, публичных слушанияхф р р у у
уу

48. Количество действующих электронных
сервисов взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением и организациями,
ед. 

МКУ «Управление
информационных 

технологий и связи 
города Сургута»р ур у

-

Показатель формируется на основе данных МКУ «Управление
информационных технологий и связи города Сургута» и

уф р ру

определяется как число реально действующих электронных 
сервисов, включая мобильные приложенияр р

у

49. Рост числа граждан, принявших участие в
реализации инициативного бюджетирования, % 

у Департамент финансов

Количество граждан,принявших участие в реализации инициативного 
бюджетирования в отчетном году× 100

у

Количество граждан,принявших участие в реализации инициативного 
бюджетирования в 2017 годур у

у

Показатель формируется на основе данных Департамента 
финансов Администрации города

у

50. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления, % от числа
опрошенных

Отдел социально-
экономического 

прогнозирования

% ответивших «Удовлетворен полностью» + % ответивших «Скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен» + % ответивших «Удовлетворен относительно»

Показатель формируется исходя из данных опроса, проводимого
Правительством автономного округа согласно Постановления

Губернатора ХМАО-Югры от 23.01.2014 N 7 «О реализации 
у

постановления Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317
у

«О мерах по реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

уу

местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
у у

государственного управления» в части проведения опросов 
населения».

51. Удовлетворенность населения качеством
государственных и муниципальных услуг, 
% от числа опрошенных

МКУ «Многофункцио-
нальный центр предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных
услуг города Сургута»у у р ур у

(Число ответивших «отлично»+число ответивших «хорошо»+число
ответивших «нормально») ×100 )

/(Общее число опрошенных)

Показатель рассчитывается на основании оценок, 
зафиксированных с помощью планшетных компьютеров, 

необходимых для проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

журналов оценки качества обслуживания МКУ «МФЦ г. Сургута. ур у ур у
у у у уу у у

За 2018 год показатели собираются как аналитические. 
В 2019-2020 годах отклонения рассчитываются от плановых показателей

(сравниваются факт и план). 
Для обеспечения адаптивности плана в среднесрочной перспективе по ито-

гам трехлетнего периода сбора данных (2018-2010 годы) производится пере-

смотр плановых значений. 
В случае, если фактические значения:
1) характеризуют рост или снижение абсолютного показателя по сравнению 

с 2017 или 2018 годом 
2) имеют относительно устойчивую тенденцию изменения за три года (нет 

скачков); 
3) не относятся к показателям региональной статистики (исключение – ожи-

даемая продолжительность жизни при рождении); 
то: с 2021 года в Отчете динамика показателя сравнивается не с плановы-

ми, а с фактическими значениями соответствующего периода. 

Окончание. Начало на стр. 28

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
Количество предоставленных сведений в бумажном виде снизилось до 14%

Всего за девять месяцев 2018 года в Кадастровую палату по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по-
ступило более 300 тысяч обращений о предоставлении сведений содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, 86% из всего количества в электронном виде, что на 6 % больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре стремится повышать уровень инфор-
мированности населения округа. Разъяснительные материалы публикуются на сайте Федеральной кадастровой па-
латы, в средствах массовой информации, на сайтах Муниципальных образований. Регулярно проводятся горячие ли-
нии, дни консультаций. При появлении вопросов, каждый гражданин может обратиться в Кадастровую палату за кон-
сультацией лично или по телефону: 8 (3467) 960-444.

Направить обращение в учреждение возможно любым доступным способом:
на официальных сайтах Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, на электронную почту fi lial@86.kadastr.ru, 

при личном обращении по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27 или почтовым отправлением.

Информация об административных правонарушениях
11 октября 2018 года состоялось сорок шестое за-

седание административной комиссии г. Сургута по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном
заседании административной комиссии было рассмотре-
но 34 дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,
из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» 
– 5 дел;

– по статье 30 «Нарушение правил благоустройства 
территорий» – 26 дел;

– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержден-
ной органом местного самоуправления муниципального
образования автономного округа схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности или муниципальной соб-
ственности» - 1 дело;

– по статье 29 «Складирование и хранение строи-
тельных материалов, оборудования, органических или 
химических удобрений, тары, хранение судов водного 
транспорта, разукомплектованных транспортных средств 
и иных механизмов в нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципальных образований автономного 
округа требований по поддержанию эстетического состо-
яния территорий поселений, городских округов» - 2 дела. 

По результатам рассмотрения дел вынесено 
30 постановлений о наложении штрафов на общую 
сумму 43 800 рублей.

Административная комиссия г. Сургута

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

Дружинники оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в
том числе при проведении массовых мероприятий, участвуют в раскрытии админи-
стративных 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 включены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного за-
явления. Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию 
проезда на общественном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней, материальное стимулиро-
вание 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 со-
трудникам полиции;

- оказывать содействие в охране общественного порядка.
Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанно-

стей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут
подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет, обладающие необходимыми лич-
ными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоста-
вить следующие документы:

- справку об отсутствии судимости (из
отдела полиции или заказать через сайт
госуслуг), 

- справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД),

- ксерокопии паспорта с регистрацией по
г. Сургуту в 3 экземплярах, ИНН, СНИЛС,

- справку с места жительства,

- справку с места учебы/работы,
- характеристику с места учебы/работы,
- две цветные фотографии 3х4 см.

Документы необходимо принести
в МКУ «Наш город» по адресу:
ул. Декабристов, 5, каб. 13, в будние дни
с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00),
тел. 28-03-29, 28-03-39.
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Витамины от простуд
От зимы, конечно, не скрыться. А вот

простуд можно избежать, если вовремя

принять меры. А именно – подкормить ор-

ганизм витаминами. Какие именно необхо-

димы в осенне-зимний период, рассказыва-

ет эксперт Центра молекулярной диагно-

стики CMD Центрального НИИ эпидемио-

логии Роспотребнадзора Денис Буханцев:

– Самый «главный» витамин для профи-

лактики осенних простуд – аскорбиновая

кислота, или витамин С. Многочисленные

исследования доказали, что он влияет на

различные звенья иммунитета и помогает уг-

нетать процесс размножения вирусов в орга-

низме. В результате выздоровление наступа-

ет быстрее, а сама болезнь протекает легче.

Кроме того, аскорбиновая кислота спо-

собна укреплять стенки сосудов, участвуя

в процессе синтеза межклеточного веще-

ства. Известно, что при гриппе сосуды ста-

новятся более проницаемыми. Именно это

и является причиной выраженных симпто-

мов интоксикации: слабость, вялость, по-

вышенная утомляемость, ломота в костях,

мышцах и суставах. Аскорбиновая кислота

помогает устранить эти симптомы, но при-

нимать во время гриппа ее нужно в удар-

ных дозах – не менее 1500 мг в сутки.

Когда мы говорим о хорошем иммуни-

тете, отличном настроении и психиче-

ском здоровье в целом, невозможно

не упомянуть незаменимую амино-

кислоту – триптофан. Эта альфа-

аминокислота содержится в белках

практически всех живых организмов

и отвечает за синтез предшественни-

ков серотонина. Она незаменима для

человека и должна поступать в орга-

низм в достаточном количестве с бел-

ковой пищей.

Но чтобы триптофан хорошо ус-

воился, ему нужны «помощники» –

микроэлементы (например, магний

и железо), а также витамины группы

B – без последних нашему организму

невозможно обойтись при борьбе с

простудой и гриппом.

В первую очередь, это витамин В2

– рибофлавин. При гриппе, ОРЗ или

ОРВИ он стимулирует иммунную систему,

заставляя ее продуцировать больше анти-

тел. Антитела – это своеобразные солдаты

нашей иммунной системы, которые ведут

сражение с различными патогенами (виру-

сами, бактериями). И чем больше «солдат» у

иммунитета, тем быстрее будет победа над

противником.

При этом рибофлавин воздействует

на иммунную систему мягко, поэтому его

разрешают принимать даже людям с ауто-

иммунными заболеваниями, которым про-

тивопоказаны любые, даже растительные

иммуномодуляторы.

Справиться с простудой помогут также

витамины В1 и В6 (тиамин и пиридоксин). 

Но у них узкий спектр действия: они рабо-

тают над регенерацией клеток дыхатель-

ных путей, улучшая состояние больного, 

если заболевание сопровождается кашлем.

Какие выбрать?
Прежде чем покупать те или иные ви-

тамины, необходимо обратиться к врачу 

и пройти обследование для определения 

их уровня в организме. Да-да, помимо по-

лезных свойств, которыми обладают все 

витамины, некоторые из них имеют тенден-

цию накапливаться в организме, вызывая 

отрицательный эффект в виде токсических 

реакций.

А вот мультивитаминные комплексы

в осенне-зимний период можно купить и 

самостоятельно. Дозы витаминов и мине-

ралов в них, как правило, меньше средне-

суточных, поэтому передозировка не гро-

зит. Зато они поддержат баланс полезных 

веществ в организме в сезон простуд. Кро-

ме того, комплексы составлены таким об-

разом, чтобы все вещества дополняли друг 

друга. 

Главная ошибка, которую многие допу-

скают при приеме этих комплексов, – при-

нимать «витаминку» с самого утра натощак. 

Большинство препаратов содержат неор-

ганические соли, яблочный уксус, а также 

консерванты и красители, которые плохо 

влияют на пищеварительную систему. Что-

бы избежать неприятных ощущений в же-

лудке, принимать витамины надо после еды 

и запивать обычной питьевой водой. Кофе, 

чаи, соки и тем более газированная вода со-

держат компоненты, которые мешают усво-

ению полезных веществ.

Не рекомендуется также принимать

витамины одновременно с антибиотиками 

– во время лечения это бессмысленно. А 

вот после болезни пропить курс витаминов 

даже полезно, чтобы поддержать организм.

«Живые» витамины 
Не менее полезно поддержать организм

и самодельными живыми витаминами. Су-

ществует множество рецептов для самосто-

ятельного изготовления полезных смесей. 

Один из них особенно рекомендуются для 

осеннего периода. Пропустить через мя-

сорубку 1/2 стакана изюма, 1 стакан ядер 

грецкого ореха, 0,5 стакана миндаля (очень 

хорошо добавить кедровые орешки – они 

эффективно укрепляют иммунитет), кожуру 

двух лимонов. Сами лимоны выжать в мас-

су, кожуру же пропускать через мясорубку 

отдельно. Добавляем 0,5 стакана кураги и 

столько же чернослива, 150 гр меда. 

Настаивать 1-2 дня в темном месте, 

хранить в холодильнике, принимать 

взрослым по 1-2 столовые ложки 3 

раза в день, детям с трех лет – по 1 

чайной ложке 2 раза в день. Важно: 

перед приемом любой витаминной 

смеси проконсультироваться с леча-

щим врачом.

Не сгуби!
Самый полезный при простуде

витамин С, увы, и один из нестойких 

витаминов, который мигом разруша-

ется при малейшем контакте с возду-

хом. То есть как только вы разрезае-

те, например, лимон, витамин С сразу 

начинает быстро окисляться, посте-

пенно теряя свою пользу. Аскорби-

новая кислота боится еще несколь-

ких факторов: нагревания и длительного 

нахождения в воде. Такая же печальная 

история с лимонным чаем: не только кипя-

ток уменьшает содержание витамина С, но 

даже металлическая ложечка, которой вы 

помешиваете свой напиток. Правильно бу-

дет съедать ломтики лимона и запивать их 

теплым чаем. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

По материалам службы по связям
с общественностью
CMD - Центр молекулярной 
диагностики
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора и Сургутского 
центра медицинской профилактики

Витамины оказывают бесцен-
ную пользу человеческому здо-
ровью. Они повышают имму-
нитет, восстанавливают работу 
всех органов, ограждают ор-
ганизм от новых заболеваний 
и помогают справляться с уже 
имеющимися недугами. Ну а не-
достаток этих веществ грозит 
отклонением в работе организ-
ма. А значит, если человеку не 
хватает витаминов, которые по-
ступают естественным путем, 
т.е. с пищей, возникает необхо-
димость пополнять их запасы с 
помощью пищевых добавок или 
других медицинских средств.

В Югре презентовали 
государственную
программу развития
отрасли до 2024 года

В совещании, которое прошло
в режиме видеосвязи, приняли участие
руководители департамента здравоох-
ранения, главные внештатные специ-
алисты и все медицинские организации
округа. 

Потенциал развития югорского здра-
воохранения на ближайшие шесть лет
связан с преобразованием семи при-
оритетных направлений. Они включают
совершенствование медицинской по-
мощи в городах и селах, борьбу с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями, ликвидацию кадрового
дефицита, создание единой цифровой
площадки и повсеместную информати-
зацию, а также охрану материнства и
детства. Работа по модернизации систе-
мы является следствием многоплано-
вой и системной работы по исполнению
Майских указов Президента страны. Ре-
зультатом этой широкомасштабной де-
ятельности станет существенное увели-
чение продолжительности жизни росси-
ян. В Югре, по прогнозам специалистов,
этот показатель будет составлять 78 лет. 

Приобретение высокотехнологично-
го оборудования в медицинские орга-
низации округа, увеличение количества
первичных сосудистых отделений, при-
влечение квалифицированных специ-
алистов - региональный проект «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» направлен на снижение смерт-
ности населения от болезней системы
кровообращения. Возглавила рабочую
группу Ирина Урванцева, главный врач
БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии», депу-
тат Думы ХМАО-Югры. Специалистами
будет продолжена и массовая профилак-
тическая работа. Ожидается, что к 2024 
году в регионе будет сформирована
среда, благоприятная для ведения здо-
рового образа жизни, до 45% возрастет
и число югорчан, регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом (более
150 минут в неделю). 

Сургут против инсульта
Сургутский филиал центра медицин-

ской профилактики проводит сегодня,
27 октября, городскую акцию «Вместе
против инсульта» с 13.00 до 15.00 в ТРЦ
«Аура». В рамках акции, приуроченной
ко Всемирному дню борьбы с инсультом,
все желающие смогут измерить артери-
альное давление, а также узнать свой
индекс массы тела, уровень холестерина
и глюкозы в крови, получить консульта-
цию специалистов. При необходимости
обследуемым будет выдано направ-
ление на дальнейшее обследование в
Центре здоровья для взрослых. А пока
взрослые проходят обследование, дети
учатся художественным навыкам на ма-
стер-классах по рисованию. 

Профилактика гриппа 
Походит к концу месячник «Профи-

лактика гриппа». На протяжении всего
октября в лечебно-профилактических
учреждениях города активно прово-
дится вакцинация от гриппа. Привиться 
можно в поликлинике, к которой при-
креплен пациент, и для этого нужен
только медицинский полис. Помимо
этого врачи и специалисты проводят
общественные мероприятия и беседы о
профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций. 

медвесссстттттнннннииик

ВИТАМИН ПЕЙ –

НЕ БОЛЕЙ!
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юмор
– Почему вы не любите класси-
ческую музыку? 
-  Потому что она не для меня.
Моцарт же написал – это кон-
церт для флейты с оркестром!

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

В любом из нас спит гений. И с
каждым днем все крепче…

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

– Что такое бесконечность?
– Ну, это как выбить всю пыль из
ковра.

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

В деревне воцарилось всеобщее
веселье, когда жители узнали,
что в сельском магазине воры не
взяли ничего, кроме одной, той
самой тетрадки.

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

А вместо «я ревнива» напишем
«у меня богатая фантазия и хо-
рошее логическое мышление».

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

На вступительных экзаменах в
школу разведчиков абитуриент
Петров не ответил ни на один
вопрос и был принят сразу на
третий курс.

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

Российским ученым с помощью
электронного микроскопа все-
таки удалось прочитать сноски в
кредитном договоре. 

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

— Опять пейзаж не удался, —
вздохнул Каземир Малевич, бе-
рясь за черную краску.

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

Главные причины срыва намечен-
ных планов: 1. То одно. 2. То другое.

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

Получил СМС-ку: «Я тебя лю-
биль!!!» Даже не знаю, что меня
испугало больше: прошедшее 
время, мужской род или грузин-
ский акцент...

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

Студент, приехавший к бабушке
в деревню, выходит утром на
крылечко, вдыхает свежий воз-
дух и говорит:
- Бабуля! Какая тут у вас клас-
сная экология!
- Да что ты, сынок, экологии у нас
тут отродясь не видали. Это у вас
в Москве - экология, а у нас при-
рода!

афиша 

Кубанский казачий хор Кубанский казачий хор 
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