
200 ЗАМЕЧАНИЙ 
ДЛЯ АВТОБУСОВ 

В администрации города подве-

ли промежуточные результаты обще-

ственного обсуждения новой схемы

движения автобусного транспорта.

Всего в специальном разделе на сайте

admsurgut.ru сургутяне внесли более

двухсот предложений и замечаний, ка-

сающихся изменения маршрутной сети,

интервалов движения и увеличения

количества машин на линиях. Также

горожане высказались категорически

против строительства автоэстакады че-

рез парк «За Саймой» и запуска по ней

общественного транспорта.

СТАДИОН В КАЖДЫЙ 
РАЙОН

Сургутские чиновники и депутаты

согласовали список новых спортком-

плексов, которые появятся в ближай-

шие годы. По планам администрации,

застраивать ледовыми центрами, сек-

циями и тренажерными залами будут

следующие районы города: у школы

№12 на ул. Кукуевицкого, на пустыре

бывшей базы СПОПАТ (ул. Маяков-

ского), на пересечении улиц Универ-

ситетской и Ивана Захарова в 20А

микрорайоне, а также в районе желез-

нодорожного вокзала вдоль проезда

Шидловского. Строительство начнет-

ся, когда чиновники добьются финан-

сирования в окружном правительстве.

КОНЦЕРТАМ – БЫТЬ!

Губернатор Югры разрешила от-

крыть концертные залы, запертые из-за

коронавирусных ограничений. С 1 марта

филармония и дворцы искусств смогут

открыть двери и провести живые кон-

церты. Согласно постановлению, зал

можно заполнить зрителями лишь напо-

ловину — не больше. Такое же ограниче-

ние действует и для кинотеатров.

Самоизоляцию при этом продлили

до 31 марта, она касается пенсионеров

старше 65 лет, беременных женщин и

людей с хроническими заболеваниями.

По-прежнему закрыты детские игро-

вые комнаты и комнаты для курения

кальяна.
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НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР 

Различные агентства с завидной 

регулярностью публикуют списки 

профессий, которые в ближайшие 

годы могут исчезнуть. На днях в та-

кой перечень вошли бухгалтеры, 

нотариусы, кассиры, охранники, 

таксисты, секретари, банковские ра-

ботники и операторы колл-центров. 

По мнению экспертов рынка труда, 

все эти специальности заменит ис-

кусственный интеллект. 

Лично мне от такой перспекти-

вы тревожно. Думаю, как и каждому, 

кто пытался дозвониться до конторы, 

которая обзавелась роботизирован-

ными операторами. Если ваша про-

блема не входит в программу такого 

автоответчика, ни помощи, ни ответа 

вы не получите. А в жизни куда боль-

ше разнообразных сценариев, чем 

предусмотрено программистами.

Например, на этой неделе на пор-

тале Госуслуг сургутянам «прилетели» 

штрафы за превышение скорости. На-

рушение было зафиксировано видео-

камерами. Причем не только в Сургу-

те, но и в других городах. Банальная 

история, если бы не два «но»: у этих 

людей никогда не было водительских 

прав и автомобиля.

Можно было бы пошутить и за-

быть, но информация о якобы совер-

шенном правонарушении находится 

в федеральной базе данных. А с го-

сударством не забалуешь: виноват, 

не виноват – плати штраф, иначе на-

числяется еще один штраф. Получает-

ся себе дороже. С другой стороны, за-

платить – значит признать свою вину, 

которой не было. И как тут быть?

Нам объясняют, что эта система 

видеонаблюдения работает на по-

вышение нашей безопасности. По-

лицейский пост, в отличие от ви-

деокамеры, на каждом перекрестке 

не поставишь. Кроме того, человек 

– существо слабое, может чего-то не-

доглядеть, пропустить, соблазниться 

на взятку. Регистратор всего этого 

лишен, а значит, никаких ошибок 

и коррупции быть не может, потому 

что не может быть никогда.

Несколько лет назад под этим со-

усом по всей стране прошло сокра-

щение личного состава сотрудников 

полиции. На смену патрулям пришли 

технологии. Вроде бы здорово! Но вот 

пример этой недели. В Оренбургской 

области сотрудники ДПС больше че-

тырех часов эвакуировали людей, за-

стрявших на трассе из-за бурана и ДТП. 

При температуре -35°С. Получили об-

морожения, но всех вытащили, по сути 

– спасли. Не думаю, что самая высоко-

технологичная камера на это способна. 

Так может пока еще рано списывать 

со счетов обычного человека, со всеми 

его слабостями и ошибками? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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В процесс раннего изучения есте-

ственных и точных наук включены все 

дошкольные учреждения нашего горо-

да, а это порядка 14 000 воспитанников 

в возрасте от пяти до восьми лет. Глав-

ная задача проекта – раскрыть творче-

ский и технический потенциал будущих 

первоклашек и помочь им лучше ориен-

тироваться в школьных предметах.

«Это не дополнительные занятия, 

это занятия, которые входят в нашу 

обязательную образовательную про-

грамму. То есть все дети старшей 

возрастной группы занимаются по 

этому проекту. Они получают доволь-

но большой объем знаний, который

позволит им лучше ориентироваться 

в науках: математике, палеонтоло-

гии, окружающем мире и так далее.

Поэтому детям будет проще вклю-

чаться в дальнейшую образователь-

ную деятельность», – объяснила за-

меститель заведующего по учебно-

воспитательной работе детского сада

«Сибирячок» Анастасия Исамилова.

Программа пред-

усматривает получение

детьми базовых знаний

по физике, химии, био-

логии, астрономии, ма-

тематике и ряду других 

дисциплин, а также пер-

вичных навыков в об-

ласти моделирования,

робототехники и про-

граммирования. Для

этого детские сады ос-

нащаются всем необхо-

димым оборудованием

и учебно-методически-

ми наборами, начиная

от весов и ростомеров,

заканчивая телескопа-

ми и 3D-принтерами. Занятия про-

водят сами работники детских садов, 

которые еженедельно принимают уча-

стие в специальных обучающих веби-

нарах. Занятия с педагогами в режиме 

онлайн проводит институт художе-

ственного образования и культуроло-

гии Российской академии образования.

Воспитательница одной из групп

и по совместительству педагог допол-

нительного образования детского сада 

«Сибирячок» Джамиля Рамазанова

рассказала, что 30-минутные занятия 

проходят в группах один раз в ме-

сяц: «Мы даем разнообразные знания. 

Наверное, больше практики. Ребя-

там интересно все это пощупать, 

потрогать, сконструировать, нежели 

сидеть и слушать. Можно сказать, 

теория и практика здесь гармонично 

сочетаются».

¦ Леонид СТУПИН

¦ Фото пресс-службы 

¦ Администрации г. Сургута 
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«Объекты культуры, спорта, об-

разования, здравоохранения торго-

во-развлекательные центры вошли 

в этот список и подлежат проверке. 

Специалистами управления ГОиЧС 

были проверены 11 торго-

вых центров, в том числе

и те, в которых уже случа-

лись происшествия из-за

неубранного снега с крыш

– это «Боулинг центр»,

торговые центры «Союз»,

«Зеленый берег», «Метро»,

«Купец», «Богатырь», «Ка-

скад», «Ребус», «Пассаж»,

«Невский», – рассказал 

начальник управления по

делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным си-

туациям администрации

города Олег Пухтеев. 

В ходе проверки у пяти торговых 

центров («Ребус», «Пассаж», «Купец», 

«Каскад», «Невский») кровля ока-

залась не очищена. Все материалы 

собраны и направлены для работы 

в контрольное управление админи-

страции города.

Службой по охране здоровья насе-

ления были проверены все медицин-

ские объекты. В Окружном травмацен-

тре и клинической городской больни-

це работы по очистке кровли ведутся

в настоящее время, к остальным пре-

тензий нет. Что касается сферы обра-

зования, то замечания получил только

Сургутский государственный педаго-

гический университет (снег на крыше,

сосульки, входная группа не очищена).

Все спортивные, культурные учреж-

дения и объекты социальной защиты

находятся в надлежащем состоянии,

нарушений в части неубранного снега 

и наледи там нет. 

«Материалы с фактами нару-

шения, выявленными в ходе поверки 

от ГОиЧС, мы уже получили, – пояс-

нил начальник отдела административ-

ного контроля контрольного управле-

ния администрации города Максим 

Салий, – распределили по выездным 

группам и будем составлять прото-

колы. Уже составлены протоколы для 

руководителей четырех торговых 

центров, теперь будем ра-

ботать с вновь полученны-

ми документами».

Обычно борьба с на-

ледью и сосульками тра-

диционно в Сургуте на-

чинается ближе к апрелю,

но в этом году несколь-

ко очень теплых дней

февраля растопили снег

на крышах, превратив его

в ледяные наросты, угро-

жающие безопасности лю-

дей и имущества.

Отметим, что матери-

альная ответственность

за нарушение по очистке крыш 

от снега и наледи для должностных 

лиц составляет от трех до десяти ты-

сяч рублей, для юридических – от 10 

до 50 тысяч рублей. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из открытых источников

Я у мамы инженер
В сургутских детсадах реализуется 

федеральный образовательный 

проект «Енотик»

УДАРИМ ПО СОСУЛЬКАМ!
Вопросом очистки крыш от наледи и сосулек администрация 

города занимается давно и регулярно. Каждый год актуализируется 

перечень зданий, которые подлежат контролю со стороны 

проверяющих структур. В этом году в списке 119 объектов.
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ВОПРОС

– Являемся собственниками жи-

лья в аварийном доме, построенном 

еще в 1957 году. В 1995 году комиссией 

от ЖЭУ-1 и ЖЭУ-3 было определено 

70% износа здания. Спустя 10 лет 

руководство ЖЭУ-3 настояло на при-

ватизации всех квартир в этом доме. 

Наш дом в скором времени должен 

быть снесен. Можно ли распривати-

зировать жилье?

ОТВЕТ
– У граждан есть такое право. Для 

того чтобы деприватизировать жилье, 

необходимо обратиться с соответству-

ющим заявлением в администрацию 

города и приложить к нему согласие 

всех собственников жилого помеще-

ния. Кроме того, необходимо предоста-

вить все правоустанавливающие доку-

менты и всю имеющуюся техническую 

документацию на это жилое помеще-

ние, а также оплатить госпошлину.

Стоит сказать, что этим правом 

пользуются довольно часто, тем самым 

желая сэкономить при переселении 

из аварийного жилья. Дело в том, 

что есть постановление губернатора 

об утверждении стоимости квадратно-

го метра в аварийном жилье, а также 

стоимость, за которую муниципалитет 

выкупает новые жилые помещения. 

В аварином фонде цена в среднем со-

ставляет 35 тысяч рублей за квадрат-

ный метр. Предположим, что в предо-

ставленном новом жилье цена за ква-

дратный метр будет 55 тысяч (можно 

уточнить в постановлении губернато-

ра). Значит, собственнику будет необ-

ходимо доплатить разницу в цене.

А вот если под снос идет муници-

пальное жилье, то людям предостав-

ляют жилье по договору соцнайма,

без каких-либо доплат с их стороны.

Но тут необходимо понимать,

что право на приватизацию у граж-

данина существует только один раз

в жизни. После отказа, то есть распри-

ватизации, второй раз учувствовать

в приватизации он уже не сможет.

И если гражданин подобным образом,

скажем так, сэкономил, отказавшись

от права собственности на авариное

жилье, то в последующем уже новую

квартиру продать, подарить, завещать

он не сможет, потому что она будет

муниципальной.

В каких случаях не получится рас-

приватизировать жилье? Чаще всего

отказ связан с тем, что в жилом помеще-

нии проживают несовершеннолетние.

Кроме того, есть еще ряд причин,

препятствующих реприватизации

жилья:

– если один из участников

приватизации (то есть один из соб-

ственников) откажется от депривати-

зации;

– незаконная перепланировка

или переустройство жилого помеще-

ния;

– если жилое помещение находится

в залоге;

– большие долги по ЖКХ.

ВОПРОС
– Начали делать ремонт. Ре-

монтные работы выполнены с на-

рушением технологии (неправильно 

залиты полы). Фирма-подрядчик 

отказывается исправлять дефекты 

и отказывается предоставить фи-

нансовый отчет об израсходованных 

средствах и чеки на покупку матери-

алов. Руководитель фирмы заявил, 

что собирается расторгнуть договор 

в одностороннем порядке. Что де-

лать? Срок ремонта, указанный в до-

говоре, давно истек. 

ОТВЕТ
– Взаимоотношения между граж-

данином и подрядчиком, который 

делает ему ремонт, регулируется за-

коном о правах потребителей. Если 

ремонтные работы выполнены с на-

рушениями, то в первую очередь за-

казчик должен написать претензию 

в адрес самого подрядчика, с указа-

нием всех причин своего обращения 

и требованиями к устранению недо-

статков либо компенсации за некаче-

ственно оказанную услугу. При этом 

свои слова необходимо подтвердить 

заключением экспертизы. Вообще, 

проведение экспертизы – это обя-

занность подрядчиков, но зачастую 

они от ее проведения отказываются. 

Поэтому гражданину лучше самосто-

ятельно заказать экспертизу качества

выполненных работ у других фирм (се-

годня у нас много компаний, которые

имеют право на проведение подобных 

экспертиз). Это обязательное условие

для того, чтобы в случае отказа под-

рядчика выполнять свои обязатель-

ства можно было обратиться в суд.

Отдельного внимания заслужива-

ют вопросы о требованиях к финан-

совой отчетности и своевременной

сдаче работ. Допустим, подрядчик

заключает договор на ремонт с ука-

занием полной его цены, то тогда

он не обязан отчитываться за рас-

ходные материалы, а отвечает только

за результат выполненной работы.

Но если в договоре отдельно про-

писано, что подрядчик берет оплату 

за выполненные работы и отдельно

за материалы, то в этом случае требо-

вание чеков на покупку материалов

будет абсолютно законным. Стоит так-

же отметить, что если подрядчик сде-

лал часть работ, но потом их забросил,

а срок окончания ремонта, указанный

в договоре, истек, то в этом случае за-

казчик имеет право не оплачивать уже

выполненные работы.

Претензия пишется в двух экзем-

плярах, один из которых, если полу-

чается, вручаем лично в руки пред-

ставителю подрядчика, в котором

он расписывается и ставит дату. Очень

часто бывает так, что представители

подрядной организации отказыва-

ются брать претензию либо рассма-

тривать ее. В таком случае претензию

необходимо направить почтой России

по адресу, указанному в договоре,

с уведомлением о вручении и описью

вложений. По действующему законо-

дательству, после получения письма

подрядчик должен ответить на него

в течение десяти дней. Если ответа

не последовало, то это приравнивает-

ся к отказу. После этого можно обра-

щаться в суд.

КВАРТИРНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Деприватизация (расприватизация) – добровольный процесс, 

при котором происходит фактический возврат своей недвижимости 

в собственность муниципальных властных структур (обратный 

процесс приватизации). Таким образом собственник сменит

свой статус на нанимателя и сможет продолжать жить в квартире 

по условиям договора соцнайма.

С
п

р
ав

к
а 

 С
В

В постоянной рубрике «Право знать»

редакция «СВ» совместно с нашими партнерами

– юридической компанией «Югорский советник»

продолжает консультировать горожан по самым

актуальным правовым вопросам. Этот выпуск

посвящен проблемам приватизации и ремонта

жилья. На вопросы наших читателей отвечает

адвокат Алексей РЕДЬКИН.

Напоминаем, свои вопросы
юристам вы можете задать,
позвонив по телефону 
28-10-05 или направив письмо 
по электронной почте 
sv@admsurgut.ru.@ g

Ведущие городские специалисты 
по гражданскому праву готовы
проконсультировать вас 
на страницах «СВ». 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О НОВОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ЮГРЕ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ИХ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
от 29.01.2021 № 23-п принято решение о пере-
ходе с 1 апреля 2021 года к применению
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре положений статьи 22.1 Федерального
закона от 03.07..2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» согласно кото-
рому рассмотрение заявлений об установле-
нии кадастровой стоимости  всех объектов 
недвижимости в размере их рыночной стои-
мости будет осуществляться бюджетным уч-
реждением Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр имущественных отноше-
ний» (далее – бюджетное учреждение).

В случае принятия положительного решения сведения о кадастровой стоимости 
в размере рыночной применяются с 1 января года, в котором в бюджетное учреждение
подано заявление, но не ранее даты постановки объекта недвижимости на государственный
кадастровый учет.

Заявление может быть подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую 
проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указана в приложенном
к такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

Управление Росреестра по ХМАО – Югре

АВТОПЛАТЕЖ – 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ

ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
Уже не один год югорчане пользуются 

сервисом автоплатежа. В том числе многие 
югорчане-собственники помещений предпо-
читают платить взносы на капремонт через 
сервис «Автоплатеж» в банках СНГБ, Открытие 
и Газпромбанка. В данных банках такой платеж производится без комиссии.
В Сбербанке комиссия составляет 1%.

Данный банковский сервис обладает массой преимуществ. Так, подключается и
отключается бесплатно. За его подключение финансовые организации денег, как правило, 
не берут. Комиссия в большинстве случаев отсутствует, или составляет от 1% от суммы
платежа. Еще один из плюсов – это простота подключения и удобство в использовании. 
Как правило, сервис оплаты интуитивно понятен.

Немало значит и своевременность платежей. Это позволяет не допускать всевозможных 
просрочек и начислений за это пени и штрафов. И главное – автоплатеж позволяет
значительно экономить время своим пользователям. Чтобы оплатить капитальный ремонт,
не нужно идти в рассчетно-кассовый центр или же набирать ежемесячно платежку руками. 
Все автоматически сделает программа.

Есть и незначительные недостатки. Если у плательщика на счету нет необходимой суммы
денежных средств, оплата не будет произведена своевременно. Поэтому пополнять счет
необходимо вовремя. Также пользователь должен следить за реквизитами получателя. 
Редко, но они меняются. Кроме того, необходимо помнить, что иногда с автоматикой
случаются технические сбои.

В любом случае плюсы от применения автоплатежа перевешивают минусы. По этой
причине в настоящее время в Югорском фонде капитального ремонта для удобства 
собственников прорабатывается вопрос внедрения автоплатежа в личном кабинете на
официальном сайте.

Тем же собственникам, которые уже пользуются автоплатежами Сбербанка, СНГБ,
банка Открытие и Газпромбанка, Югорский фонд капитального ремонта рекомендует 
в связи с повышением взноса на капремонт проверить и при необходимости перенастроить
данный сервис.

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
на 06.04.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
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 ИТ.4 «Зона внутреннего водного транспорта»
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта 
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

2. 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.10 «Зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, 
АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального 
значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

3. 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 СХ.3 «Зона садоводства» в результате уменьшения, 
АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального 
значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города. 

4. 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.1 «Зона размещения складских объектов»
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта 
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

5. 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 СХ.1 «Зона сельскохозяйственных угодий»
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

6. 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 ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

7. 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 «Зона городских лесов» в результате уменьшения,
АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального 
значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайство Администрации города.

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

Материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления Главы города 
«О назначении публичных слушаний» по вышеуказанным проектам решений будут
размещены на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.rup g ) и 
в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

Проект вносится 
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы города 
от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В целях создания условий для устойчивого развития городского округа город Сургут, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» следующие изменения:

1. Констатирующую часть решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Дума города решила:»

2. Часть 10 статьи 5 приложения к решению дополнить пунктом следующего содержания: 
«10.1. Планирование велосипедных дорожек и велопарковок осуществляется в соответствии 

с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утверждёнными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п».

Председатель Думы города   И.о. Главы города
_______________ Н.А. Красноярова  ___________________ А.Н. Томазова
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1210 от 18.02.2021

О проведении городского конкурса «Семья года – 2021»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 320-п «О проведении конкурса 
«Семья года Югры», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего 
обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», с целью укрепления института семьи, 
сохранения и развития лучших семейных традиций, организации досуга жителей города:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского конкурса «Семья года – 2021» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Семья 

года – 2021» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года – 2021» 

согласно приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма Администрации города, муниципальному казенному учреждению 

«Дворец торжеств», муниципальному автономному учреждению «Городской культурный центр»
организовать и провести с 22 февраля по 21 ноября 2021 года городской конкурс «Семья года – 2021». 

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

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

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 18.02.2021 № 1210

Положение о проведении городского конкурса «Семья года – 2021» 
(далее по тексту – положение)

Раздел I. Общие положения

Организатором проведения городского конкурса «Семья года – 2021» (далее – конкурс) выступает Администрация
города, ответственными исполнителями являются: муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», 
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» при поддержке комитета культуры и туризма 
Администрации города.

Раздел II. Цель и задачи конкурса

Цель – выявление и чествование семей города, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейно-
го воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.

Задачи:
– формирование позитивного имиджа семьи;
– мотивация для ведения здорового образа жизни;
– развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
– повышение социального статуса семьи;
– возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
– организация досуга жителей города.

Раздел III. Сроки, место и порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в четыре этапа: 
1 этап – подача заявок. 
Заявки и анкеты на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению подаются 

с 22.02.2021 по 14.06.2021 в муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» по адресу: город Сургут, бульвар 
Свободы, 5, телефон: (3462) 950-953 – организационно-методический отдел, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

К заявке прилагаются информационные материалы, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего раздела.
Информационные материалы передаются жюри конкурса. График рассмотрения информационных материалов 

по номинациям утверждается протоколом жюри конкурса.
2 этап – проведение выставки «История семьи – история Сургута» с 24.09.2021 по 25.09.2021 в муниципальном 

автономном учреждении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, 2. 
3 этап – представление семей, подготовка визитной карточки с 24.09.2021 по 25.09.2021 в муниципальном автоном-

ном учреждении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, 2. 
4 этап – церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года – 2021» 21.11.2021 в муниципаль-

ном автономном учреждении «Сургутская филармония» по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 18.
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. В состав информационных материалов, представленных участниками конкурса, входят следующие сведения:
Письменный рассказ об истории семьи (не менее пяти листов печатного текста). 
– история создания семьи;
– состав семьи;
– семейный стаж;
– год, с которого семья проживает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
– место работы (вид деятельности родителей);
– место учебы (работы) детей;
– участие в общественной жизни города;
– виды самообразования;
– вклад семьи в развитие города;
– увлечения, достижения семьи;
– форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье;
– семейные традиции;
– спортивные достижения семьи;
– описание системы воспитания детей в семье;
– распределение ролей в ведении домашнего хозяйства;
– побудительный мотив участия в конкурсе.
Рассказ должен быть представлен на бумажном и электронном носителях (CD-R, USB). Материалы, предоставлен-

ные на электронном носителе, возврату не подлежат.
Прилагаются материалы об особых достижениях членов семьи (видеосюжеты, фотографии, ксерокопии получен-

ных дипломов, грамот, семейные реликвии и так далее).
2.2. Требования к выставке «История семьи – история Сургута»:
Художественные и графические работы должны быть оформлены в рамку размера А3, А4. Декоративно-приклад-

ные работы должны быть выполнены на высокохудожественном уровне.
Доставка, оформление, монтаж и демонтаж выставочного материала осуществляется участниками конкурса само-

стоятельно. 
2.3. Требования к визитной карточке семьи (далее – визитная карточка):
визитную карточку семьи могут представлять в любом жанре (презентация, видеопрезентация, номера художе-

ственной самодеятельности и другое). Время представления визитной карточки не более пяти минут.

Раздел IV. Номинации и участники конкурса

Заявку для участия в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к настоящему положению в порядке, указанном 
в разделе III настоящего положения, может подать любая семья, проживающая в городе Сургуте, имеющая детей в соот-
ветствии со следующими номинациями:

1. «Трудовая династия».
В номинации «Трудовая династия» участвуют семьи, имеющие три и более поколений последователей семейной 

профессии.
2. «Древо жизни».
В номинации «Древо жизни» участвуют семьи, состоящие в браке, проживающие в городе, имеющие детей, 

сохраняющие преемственность поколений, ведущие летопись семьи не менее трех поколений.
Участники номинации «Древо жизни» должны представить в описании (форма представления произвольная: 

рисунки, схемы, описания и так далее):
– генеалогическое древо;
– рассказы о членах семьи;
– семейные легенды;
– семейный музей (вещественные, письменные документальные источники истории семьи).
3. «Многодетная семья».
В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, воспитывающие четырех и более детей.
4. «Молодая семья».
В номинации «Молодая семья» участвуют семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, 

воспитывающие одного и более детей, в том числе находящихся у них под опекой, попечительством, усыновленных.
5. «Крепкая семья – сильная Держава».
В номинации «Крепкая семья – сильная Держава» участвуют семьи, состоящие в браке 20 и более лет.
6. «Мир семейных увлечений».
В номинации «Мир семейных увлечений» участвуют семьи, члены которых имеют общие интересы и совместные 

увлечения.
7. «Семейные национальные традиции».
В номинации участвуют семьи, в которых соблюдаются национальные традиции: семейные праздники, народные 

костюмы, обряды, приготовление национальных блюд.
8. «Золотая семья».
В номинации «Золотая семья» участвуют семьи, прожившие в браке 50 и более лет.
К участию в конкурсе приглашаются семьи, не участвовавшие в аналогичном конкурсе с 2017 года.

Раздел V. Критерии определения победителей конкурса

1. Критерии, применяемые при рассмотрении материалов:
1.1.Соответствие заявленной номинации. 
1.2. Изложение материала в жанре рассказа (ясность, образность, лаконичность, оригинальность).
1.3. Вклад семьи в развитие города.
2. Критерии, применяемые при проведении выставки «История семьи – история Сургута»:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1135 от 16.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работ-
ников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», Уставом города Сургута, решением Думы города 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопро-
сам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменения-
ми от 15.09.2017 № 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919, 26.03.2019 № 1967, 
20.09.2019 № 6951, 05.03.2020 № 1517, 02.07.2020 № 4270, 20.10.2020 № 7391) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац тринадцатый пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«– молодой специалист – лицо в возрасте до 30 лет (включительно), являющееся выпускником 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образо-
вания; получившее образование по очной форме обучения; заключившее трудовой договор (дополни-
тельное соглашение к трудовому договору) по полученной специальности (направлению подготовки) 
впервые; вступившее в трудовые отношения в течение года после получения диплома, не считая перио-
дов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего выпускника образова-
тельного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет».

1.2. Пункт 2.3 графы «Основание для установления» таблицы 3 раздела II:
1.2.1. После слов «Золотой знак отличия» дополнить словами «, знак отличия «Отличник просвещения». 
1.2.2. После слов «почетное звание «Почетный работник…»,» дополнить словами «Ветеран сферы

воспитания и образования»,».
1.3. Раздел III дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразова-

тельных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, 
осуществляется в размере 5 000 рублей в месяц (но не более двух выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руковод-
ства в двух и более классах) за счет средств федерального бюджета.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются к денежному вознаграждению за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размерах, установлен-
ных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти за счет средств федерального бюджета. Дополнительные расходы в связи с имеющейся разницей 
в размерах коэффициентов осуществляются за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 
№ 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

1.4. Таблицу 9 раздела III дополнить пунктом 8 следующего содержания:

« 8. Денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные образовательные программыр р р р

5 000 рублей в месяц (но не более двух 
выплат ежемесячного денежного
вознаграждения одному педагогическому 
работнику при условии осуществления
классного руководства в двух и более
классах)

осуществляется 
на основании приказа 
общеобразовательного 
учреждения, с согласия 
педагогического 
работникар ».

1.5. Пункт 2 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на указанную ежемесячную доплату сохраняется при переводе работника в одном 

учреждении на другую должность при условии выполнения работы по полученной специальности 
(направлению подготовки)».

1.6. В разделе VIII слова «До 31.12.2020» заменить словами «До 31.12.2021».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-

нием подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Действие подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.09.2020.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1175 от 17.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы 
города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плано-
вый период 2022 – 2023 годов», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанно-
сти Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 
№ 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 
30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 
№ 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 
13.06.2018 № 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 
№ 2096, 21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408, 25.09.2019 № 7105, 17.12.2019 № 9478, 06.02.2020 № 868, 
15.06.2020 № 3856, 15.10.2020 № 7241) изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. Глава города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№7777  27 февраля27 февраля
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1137 от 16.02.2021

Об утверждении порядка осуществления контроля 
за исполнением правил осуществления деятельности регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории муниципального образования городской округ Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полно-
мочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», распоряжением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2018 № 137-рп «О Порядке контроля 
за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Ханты– Мансийском автономном округе – Югре», Уставом го-
рода Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязан-
ности Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 30.01.2020 № 667 «Об опре-
делении органа, уполномоченного на осуществление контроля за исполнением правил осуществле-
ния деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут», в целях укрепления 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за исполнением правил осуществления деятельно-
сти регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории му-
ниципального образования городской округ Сургут согласно приложению.

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 16.02.2021 № 1137

Порядок
осуществления контроля за исполнением правил осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования городской округ Сургут 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок определяет общие требования к организации контроля за исполнением правил осуществления деятель-
ности регионального оператора на территории муниципального образования городской округ Сургут (далее – контроль).

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», распо-
ряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2018 № 137-рп «О Порядке контроля 
за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 22.09.2017 № 351-п «О правилах осуществления деятельности региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – правила).

3. Контроль осуществляет Администрация города Сургута.
4. Органом, уполномоченным на осуществление контроля, является контрольное управление Администрации го-

рода (далее – контролирующий орган), которое осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с органами государственного экологического контроля и надзора, правоохранительными органами, субъек-
тами общественного контроля и средствами массовой информации.

5. Целью контроля является принятие управленческих решений по повышению эффективности системы организа-
ции деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

Раздел II. Основные задачи и функции

1. Основные задачи: 
– контроль за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО;
– укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Основные функции: 
2.1. Контролирующий орган проводит плановые и внеплановые проверки, включающие осмотр объектов пере-

грузки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО, объектов сбора и накопления ТКО, объектов ин-
фраструктуры специализированного транспортного парка, мусоровозов регионального оператора, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, с которыми региональный оператор заключил договоры на осуществле-
ние деятельности по обращению с ТКО, на территории города Сургута.

2.2. Визуальный осмотр территории города Сургута на предмет непосредственного обнаружения достаточных 
данных, указывающих на наличие нарушений в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, с последу-
ющим направлением информации о них в органы государственного экологического контроля и надзора, правоохрани-
тельные органы для принятия мер в рамках компетенции.

2.3. Контроль за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению 
с ТКО на территории города Сургута в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.03.2018 № 137-рп «О Порядке контроля за исполнением правил осуществления деятельности реги-
ональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – 

2.1. Эстетичность оформления.
2.2. Оригинальность авторской концепции.
3. Критерии, применяемые для оценки визитной карточки:
3.1. Творческий подход.
3.2. Самопрезентация с участием всех членов семьи, с использованием авторской идеи, раскрывающей её 

творческий потенциал.
3.3. Соблюдение регламента выступления.

Раздел VI. Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса и жюри конкурса

1. В функции организационного комитета по подготовке и проведению конкурса (далее – организационный 
комитет) входит решение следующих вопросов:

– утверждение состава жюри и порядка его работы с оформлением протокола заседания организационного комитета;
– утверждение графика проведения этапов конкурса и подведения итогов по каждой номинации;
– координация деятельности ответственных лиц по номинациям, указанных в приложении 2 к настоящему положению;
– подготовка документации для проведения конкурса (протоколы заседаний организационного комитета);
– освещение через средства массовой информации, официальный портал Администрации города итогов конкурса;
– привлечение социальных партнеров для формирования призового фонда;
– организация торжественного награждения победителей конкурса.
2. В состав жюри включаются представители:
– органов местного самоуправления;
– градообразующих предприятий;
– общественных организаций;
– сотрудники муниципальных, образовательных учреждений;
– работники учреждений социального обслуживания.
3. В функции ответственных лиц по номинациям входит решение следующих вопросов:
– привлечение семей для участия в конкурсе по соответствующей номинации;
– информирование участников об этапах конкурса по соответствующей номинации;
– консультирование и предоставление необходимой помощи семьям для участия в конкурсе по соответствующей 

номинации.
4. Жюри конкурса изучает и оценивает представленные материалы по пятибалльной системе, по предусмотрен-

ным разделом V настоящего положения критериям и определяет победителей по каждой номинации.
5. Решения жюри конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами жюри. 

В случае равенства баллов при определении победителя номинации проводится голосование. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя жюри.

Раздел VII. Подведение итогов и награждение

1. В каждой номинации определяется один победитель.
2. Звание «Семья года – 2021» получает семья, набравшая наибольшее количество баллов по оценкам жюри.
3. Участникам конкурса вручаются дипломы участника и памятные подарки.
Победителям в номинациях вручается ценный приз и диплом.
Семья – победительница конкурса получает рекомендации для участия в окружном конкурсе «Семья года Югры».

Раздел VIII. Финансирование конкурса

Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за счет утвержденных бюджетных 
ассигнований.

Призовой фонд конкурса формируется за счет спонсорских средств. Спонсорами могут быть как физические, 
так и юридические лица, пожелавшие принять участие в финансировании и формировании призового фонда.

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса «Семья года – 2021»

Заявка 
на участие в городском конкурсе «Семья года – 2021»

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ тел. __________________________

совместно со своей семьей желаем принять участие в городском конкурсе «Семья года – 2021».
Состав семьи (перечислить всех совместно проживающих членов семьи с указанием даты рождения, места работы, 

рода занятий или учебы):

Ф.И.О. (полностью) Дата рожденияр Место работы, учебыр у Должность

Семейный стаж: _______________________

С какого года семья проживает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: ______________________________
Выражаем свое согласие на возможность опубликования в средствах массовой информации предоставленных 

материалов о своей семье. Обязуемся представить все необходимые письменные материалы о семье в установленный 
срок.

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»____________________

                         (подпись)

Дата ___________________________

Подписи всех членов семьи   _______________________________
     _______________________________
     _______________________________

Анкета 
участника городского конкурса «Семья года – 2021»

1. Фамилия семьи _____________________________________________________

2. Что послужило стимулом для участия в городском конкурсе «Семья года – 2021»? ___________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. Кто в вашей семье первым предложил принять участие в городском конкурсе? _____________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Из каких источников Вы узнали о городском конкурсе «Семья года – 2021»? ________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Как знакомые, друзья относятся к тому, что Ваша семья принимает участие в городском конкурсе? ____________
________________________________________________________________________________________________________

6. В какой из номинации Ваша семья будет заявляться? (нужное подчеркнуть)
– «Трудовая династия»;
– «Древо жизни»;
– «Многодетная семья»;
– «Молодая семья»;
– «Крепкая семья – сильная Держава»;
– «Мир семейных увлечений»;
– «Семейные национальные традиции»;
– «Золотая семья».

7. Кого Вы пригласите на заключительное мероприятие по подведению итогов городского конкурса «Семья 
года – 2021» (друзья, родственники)? ________________________________________________________________________

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса «Семья года – 2021»

Ответственные лица по номинациям
Номинация Ответственные

«Трудовая династия»ру департамент образования Администрации городар р р р
«Древо жизни»р департамент образования Администрации города, комитет культуры и туризма Администрации городар р р р у ур ур р р
«Многодетная семья» управление по опеке и попечительству Администрации города, Управление социальной защиты населения

по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры (по согласованию)ру р

«Молодая семья» отдел молодёжной политики Администрации городар р
«Крепкая семья – 
сильная Держава»р

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

«Мир семейных увлечений»р у муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», комитет культуры и туризма Администрации городау у р р р у ур ур р р
«Золотая семья» муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р
«Семейные национальные 
традиции»р

управление обеспечения деятельности административных и других коллегиальных органов
Администрации городар р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 18.02.2021 № 1210

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «Семья года – 2021» 

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города
ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента образования Администрации города
СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города у
АКУЛОВ Антон Александрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации городау у у
КОРЕНКОВ Анатолий Николаевич – начальник управления административных и других коллегиальных органов Администрации города у у
СОБКО Екатерина Анатольевна – начальник управления по опеке и попечительству Администрации города у у
ЩЕРБАКОВ Виталий Владимирович – начальник управления массовых коммуникаций Администрации города у у
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города 
ГОРЕЗИНА Ольга Владимировна – директор муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» у у
БОЛОТНОВА Ванда Юрьевна – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» у у у у
РОДЫГИНА Марина Александровна – директор муниципального казенного учреждения «Наш город» у у
СЛОБОДЧИКОВА Елена Федоровна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) у
ЧЕРНЯК Яков Семенович –  директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»у у у у

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 18.02.2021 № 1210

План мероприятий по подготовке и проведению 
городского конкурса «Семья года – 2021» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за подготовку

1 Подготовка и размещение информации 
о проведении городского конкурса 
«Семья года – 2021» (далее – городской 
конкурс) на официальном портале
Администрации города, в социальных 
сетях в сети «Интернет»р

февраль – ноябрь 
2021 года

управление массовых коммуникаций Администрации города, комитет
культуры и туризма Администрации города, отдел молодёжной
политики Администрации города, муниципальное казенное 
учреждение «Дворец торжеств», муниципальное казенное 
учреждение «Наш город», муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

2 Освещение в средствах массовой 
информации и социальных сетях 
городского конкурса р ур

февраль – ноябрь 
2021 года

управление массовых коммуникаций Администрации города

3 Проведение работы с семьями
по организации их участия 
в городском конкурсе

февраль – июнь 
2021 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», комитет
культуры и туризма Администрации города, управление по опеке и 
попечительству Администрации города, управление обеспечения

у у у у

деятельности административных и других коллегиальных органов
Администрации города, департамент образования Администрации

у

города, отдел молодёжной политики Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 
центр», Управление социальной защиты населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

4 Сбор заявок на участие 
в городском конкурсер ур

февраль – июнь 
2021 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

5 Изготовление и размещение баннера: 
– печать, монтаж, 
– демонтаж

февраль – апрель 
2021 года

департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города

6 Изготовление и распространение афиши в период проведения 
городского конкурса

комитет культуры и туризма Администрации города, муниципальное
автономное учреждение «Городской культурный центр», департамент
образования Администрации города, управление по опеке и 

у у у

попечительству Администрации города, отдел молодёжной политики 
Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Наш 
город», муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», 
Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и
Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

7 Организация работы жюри городского 
конкурса, подготовка оценочных 
документову

с 17.06.2021 
по 21.11.2021

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

8 Организация проведения выставки
«История семьи – история Сургута»

с 24.09.2021 
по 25.09.2021

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 
центр», муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»,
комитет культуры и туризма Администрации городау ур ур р р

9 Организация работы с семьями
по подготовке визитной карточкир

по 25.09.2021 муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 
центр», комитет культуры и туризма Администрации городар у ур ур р р

10 Организация изготовления дипломов,
пригласительных билетов, приобретение 
подарков для участников городского 
конкурсаур

до 19.11.2021 муниципальное автономное учреждение
«Городской культурный центр»

11 Организация проведения церемонии 
награждения номинантов и победителей 
городского конкурса

21.11.2021 комитет культуры и туризма Администрации города, муниципальное
автономное учреждение «Городской культурный центр», 
муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»,

у у у

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р
12 Организация заседаний 

организационного комитета 
по подготовке и проведению 
городского конкурсар ур

февраль – ноябрь 
2021 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»
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Приложение 2 к порядку осуществления контроля за исполнением правил осуществления 
деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования городской округ Сургут
Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

Акт №_____
Место составления акта:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

На основании:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Акт составлен:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

При составлении акта присутствовал:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя регионального оператора по обращению с ТКО)

___________________________________________________________________________________________________
(описание события выявленного нарушения)

Срок устранения нарушения:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Пояснения:_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(пояснения представителя регионального оператора по обращению с ТКО по существу выявленного нарушения)

Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт:______________________________________________________________________

С актом ознакомлен, оригинал акта со всеми приложениями получил:
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись представителя регионального оператора по обращению с ТКО)

С актом согласен (не согласен):
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись руководителя (уполномоченного представителя) регионального оператора по обращению с ТКО)

Приложение 3 к порядку осуществления контроля за исполнением правил осуществления 
деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования городской округ Сургут

Указание № __
об устранении нарушений

г. Сургут «___» ____________ 20___

На основании пункта 12 приложения к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30.03.2018 № 137-рп «О Порядке контроля за исполнением правил осуществления деятельности региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
в соответствии с приказом ________________________________________________________________________________
я, ______________________________________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, номер и дата выдачи служебного удостоверения)

Указываю
кому: ______________________________________________________________________________________________

№
п/п

Содержание пунктов указания Срок исполнения Основание(я) указания

1

Указание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего указания.
Информацию о выполнении пунктов указания необходимо направить в контрольное управление администрации 

города Сургута в сроки, установленные распоряжением от 30.03.2018 № 137-рп (в течение трех рабочих дней со дня
получения указания) и соответствующими пунктами указания.

____________________________  _____________________________ _________________________
        (должность)                                      (дата, подпись)                      (фамилия, инициалы)

Указание получил  ___________ _____________________________ _________________________
       (должность)                                                            (дата, подпись)                         (фамилия, инициалы)

 Запись об отказе ознакомления с указанием об устранении нарушений:
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Оборотная сторона

отметка об исполнении указания

от _____________ № ________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя регионального оператора)

№
п/п

Информация об исполнении пунктов указания Срок исполнения Результат контроля

____________________________  ____________________________ ________________________
 (должность)                               (дата, подпись)                     (фамилия, инициалы)

Югре». Контроль осуществляется за:
а) своевременным обеспечением сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО;
б) своевременным заключением договоров с собственниками ТКО;
в) своевременным заключением договоров с операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;
г) своевременным рассмотрением жалоб юридических и физических лиц (заявлений, обращений, требований, 

претензий, запросов), принятием по ним решений, направлением соответствующих ответов в течение 20 рабочих дней
со дня их получения;

д) своевременным уведомлением собственника земельного участка, Службу по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры о выявлении мест несанкционированного размещения отходов.

Раздел III. Права и обязанности органа контроля

1. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих функций контролирующий орган имеет
право:

– запрашивать и получать информацию, документы (заверенные копии документов) и материалы, объяснения 
в письменной (устной) форме, в форме электронного документа, необходимые для проведения проверок;

– знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися деятельности объектов проверки;
– беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии правового акта о проведении проверки 

посещать помещения и территории, на которых проводятся проверки.
2. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих функций должностные лица, осуществля-

ющие контроль, обязаны:
– руководствоваться Конституцией Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Сургута, иными муниципальными правовыми актами;
– выполнять распоряжения и указания начальника контрольного управления, направленные на реализацию задач, 

определенных разделом II настоящего порядка;
– во время непосредственного проведения контрольных мероприятий иметь при себе служебное удостоверение.

Раздел IV. Порядок действий при проведении контрольных мероприятий

1. Проверка проводится на основании приказа контролирующего органа, проект которого готовится в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему порядку.

В приказе указываются:
– предмет проверки;
– проверяемый период;
– вид (плановая/внеплановая);
– основание проведения;
– наименование контролирующего органа;
– должностное лицо, уполномоченное на ее проведение, либо состав проверочной группы;
– срок проведения;
– перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки.
2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, который предварительно согласовывает Департамент

промышленности автономного округа (далее – уполномоченный орган) и утверждает руководитель контролирующего
органа.

3. Внеплановые проверки проводятся по решению начальника контрольного управления (руководителя 
контролирующего органа):

– в связи с поступлением от физических и юридических лиц информации о нарушении правил;
– в целях проверки исполнения выданного ранее указания.
4. Результаты проверки (далее – акт проверки) оформляются по форме, согласно приложению 2 к настоящему

порядку.
5. Контролирующий орган в течение трех рабочих дней со дня подписания акта проверки руководителем

контролирующего органа:
5.1. Размещает его на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и направляет уполномоченному органу.
5.2. Вручает (направляет почтовой связью с отметкой о вручении) копию акта проверки региональному оператору

для ознакомления.
6. Региональный оператор вправе представить письменные возражения контролирующему органу на акт

проверки в течение пяти рабочих дней со дня его получения, которые приобщаются к материалам проверки.
7. О выявленных нарушениях правил контролирующий орган направляет региональному оператору в срок,

не превышающий пять рабочих дней со дня подписания акта проверки, указание (приложение 3), подписанное 
руководителем контролирующего органа, содержащее обязательные для исполнения в установленные в нем сроки
требования.

8. Копию указания контролирующий орган направляет для сведения в уполномоченный орган.
9. Указание содержит:
– сведения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в области обращения с ТКО;
– требования о принятии мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обращения с ТКО, устранению причин и условий таких нарушений, отраженных в акте проверки.
10. Региональный оператор в случае согласия с актом проверки устраняет все выявленные нарушения в установ-

ленный срок, о чем уведомляет контролирующий и уполномоченный органы в течение трех рабочих дней со дня
получения указания.

11. В случае поступления обращения, не касающегося нарушения региональным оператором правил (за исклю-
чением обращения, в котором не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ), в адрес органа местного самоуправления контролирующий орган в течение семи рабочих дней 
со дня регистрации такого обращения направляет его в адрес регионального оператора для подготовки ответа 
по существу.

12. Региональный оператор в течение 20 рабочих дней со дня поступления от контролирующего органа такого 
обращения направляет заявителю ответ по существу и уведомляет об этом контролирующий орган, приложив копию
ответа.

Приложение 1 к порядку осуществления контроля за исполнением правил осуществления 
деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования городской округ Сургут
Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

Приказ
«____» __________20___                         № _______

О проведении внеплановой выездной
проверки регионального оператора 
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
АО «Югра-Экология»

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2018 № 137-рп 
«О порядке контроля за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами в ХМАО – Югре», постановления_________________________________________
________________________________________________________, во исполнение пункта 3 статьи 2 закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз (с изменениями) «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами»

Приказываю:

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении:
акционерного общества «Югра-Экология», юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17, офис 505А, фактический адрес: г. Сургут__________________________
ул._____________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование, юридическийи фактический адрес проверяемого лица)

2. Сформировать проверочную группу в составе:

Предметом настоящей проверки является:
контроль за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора АО «Югра-Экология» 

в части обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) (в том числе с крупногабаритными) на террито-
рии города Сургута на основании __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(соблюдение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об отходах производства и потребления»,

постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», постановления Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 22.09.2017 № 351-п (ред. от 11.07.2019) «О правилах осуществления деятельности региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»)

3. Проверку провести в период с ___.___. 20___ по ___.___. 20___ включительно.

4. В ходе проверки провести следующие контрольные мероприятия, необходимые для достижения целей и задач:
– проверить документы, обеспечивающие деятельность в сфере обращения с ТКО;
– осмотр помещений и прилегающей территории__________________________________, на предмет наличия 

места (площадки) накопления ТКО с проведением фотосъемки;
– получение объяснений от уполномоченного представителя проверяемого лица по предмету проверки;
– иные мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки.

5. Перечень представляемых документов:
– копия действующего соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО между АО «Югра-Экология» 

с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа;
– копия договора АО «Югра-Экология» с _________________________ на оказание услуг по обращению с ТКО, 

расположенного по адресу: _________
– документы, подтверждающие оказание услуг региональным оператором АО «Югра-Экология» по обращению 

с ТКО __________________________________________ расположенного по адресу: ________________________________

6. Членам комиссии не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки руководителем
контролирующего органа:

– разместить его на официальном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и направить в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– направить почтовой связью (с отметкой о вручении) копию акта проверки региональному оператору 
АО «Югра-Экология» для ознакомления.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
_________________________________________________
_________________________________________________

                    (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
             органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
                            издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

     ______________________________________
       (подпись, заверенная печатью)

С приказом от __________ №_____ ознакомлен(а):
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1195 от 18.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использования 

(порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) 
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований»
В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении 
исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка 
использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным 
образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» (с изменениями
от 11.04.2016 № 2703, 24.05.2016 № 3815, 25.07.2018 № 5693, 19.12.2019 № 9571) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов».
1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В ходе исполнения бюджета в 2021 году в случае утверждения решением Думы города 

о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в составе иным образом зарезервированных средств, 
их перераспределение по ведомственной принадлежности расходов в соответствии с их целевой на-
правленностью осуществляется на основании муниципального правового акта, подготовку которого 
осуществляет департамент финансов Администрации города по итогам решения Бюджетной комиссии 
при Главе города».

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

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 10.02.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 13.01.2021 № 11 «О подготовке изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе II «Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьи 61 «Зона городских лесов Р.1» условно разрешенным видом использования – 
гидротехнические сооружения (код 11.3), в целях размещения гидротехнических сооружений 
на территории городских лесов.

2. Провести публичные слушания 15.03.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 

комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 26.11.2020 № 658-VI ДГ)
изменения, изложив статью 61 «Зона городских лесов Р.1» в разделе II «Градостроительные регламенты»
в следующей редакции:

«Статья 61. Зона городских лесов Р.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

Отдых (рекреация).
Охрана природных
территорий

Использование земель,
на которых 
расположены городские 
леса, осуществлять
в соответствии  
с лесохозяйственным
регламентом

Запрещается использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях; осуществление видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского
хозяйства; разработка месторождений полезных 
ископаемых; размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 
Иные ограничения использования определяются 
лесохозяйственным регламентомр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Виды использования
Параметры разрешённого

использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

капитального строительства

Гидротехнические сооружениядр ру

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: нет».  

 Председатель Думы города   И.о. Главы города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.Н. Томазова
 «_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу – отсутствует.
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – отсутствует.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута:
в разделе II «Градостроительные регламенты» дополнить статью 61 «Зона городских лесов Р.1» условно
разрешенным видом использования – гидротехнические сооружения (код 11.3), в целях размещения
гидротехнических сооружений на территории городских лесов.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 10.02.2021 № 16 «О назначении 
публичных слушаний», от 18.02.2021 № 26 «О назначении публичных слушаний»,
от 18.02.2021 № 27 «О назначении публичных слушаний»  

на 15.03.2021 назначены публичные слушания
 по следующим проектам решений:
1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе II 
«Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 61 «Зона городских лесов Р.1»
условно разрешенным видом использования – гидротехнические сооружения (код 11.3), 
в целях размещения гидротехнических сооружений на территории городских лесов.

Ходатайствод  Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101061:1, расположенного по адресу: город Сургут, 
восточный промрайон, улица 30 лет Победы, территориальная зона ОД.1, условно
разрешенный вид – общественное питание (код 4.6), для размещения кафе в нежилом здании. 

Заявитель: Ханахмедов Махир Керим оглы.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101045:136, 86:10:0101045:149, расположенных по 
адресу: город Сургут, 36 квартал, территориальная зона Ж.2, условно разрешенный вид – 
деловое управление, общественное управление, банковская и страховая деятельность, 
бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, общественное питание, магазины, 
социальное обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, развлекательные 
мероприятия, обеспечение занятий спортом в помещениях, коммунальное обслуживание. 

Заявитель: ООО «Сибпромстрой-Югория». 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже 
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
 Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений возможно 
 по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, 
 телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале
 Администрации города (http://admsurgut.rup g ). 
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
    кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) 
    или  на адрес электронной почты: dag@admsurgut.rug@ g . 

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1209 от 18.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.06.2018 № 4601 «Об утверждении порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2020 № 104-п «О внесении изменений в прило-
жение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации деятельности по накоплению твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площа-
док для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.06.2018 № 4601 «Об утверждении порядка
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
города Сургута» (с изменениями от 15.04.2019 № 2499, 03.10.2019 № 7336, 30.06.2020 № 4263) следующие
изменения:

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусоро-

приемных камерах должны содержаться в соответствии с требованиями постановления Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда».

1.2. Пункт 5 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию в соответствии

с требованиями постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1215 от 19.02.2021

О признании утратившим силу муниципального правового акта 
В соответствии со статьями 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями

239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»,
постановлением Администрации города от 15.02.2019 № 1092 «Об утверждении корректировки
проекта планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 10.07.2020 № 4589
«Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд».

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – Ханахмедов Махир Керим оглы.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, восточный промрайон, улица 30 лет Победы;
– кадастровый номер – 86:10:0101061:1;
– площадь земельного участка – 1 809 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.1 «Зона размещения объектов
    административно-делового назначения»;
– вид использования земельного участка – предпринимательство (код 4.0);
– основания пользования земельным участком – право собственности;

у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое 
у

    административное здание.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства – для размещения кафе в нежилом здании.
у уу у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – ООО «Сибпромстрой-Югория».
2. Информация о земельных участках:

– адрес земельных участков – город Сургут, 36 квартал;
– кадастровые номера – 86:10:0101045:136, 86:10:0101045:149;
– площадь земельных участков – 2 808 кв. метров, 12 628 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельных участков – для размещения торгово-офисного здания с подземной
автостоянкой;
– основания пользования земельными участками – право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: данные

у

отсутствуют.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – деловое управление, общественное управление, бан-

у у

ковская и страховая деятельность, бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, общественное
у у уу у

питание, магазины, социальное обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, развлека-
у уу

тельные мероприятия, обеспечение занятий спортом в помещениях, коммунальное обслуживание.
у у у уу у у у

4. Цель получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – данные отсутствуют.

у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 18.02.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному 
зонированию», учитывая заявление Ханахмедова Махира Керим оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101061:1, 
расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица 30 лет Победы, территориальная 
зона ОД.1, условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6), для размещения кафе в нежилом 
здании.

2. Провести публичные слушания 15.03.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 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, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 27 от 18.02.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101045:136,
86:10:0101045:149, расположенных по адресу: город Сургут, 36 квартал, территориальная зона Ж.2, 
условно разрешенный вид – деловое управление, общественное управление, банковская и страховая 
деятельность, бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, общественное питание, магазины, 
социальное обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, развлекательные мероприя-
тия, обеспечение занятий спортом в помещениях, коммунальное обслуживание.

2. Провести публичные слушания 15.03.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 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, дом 4,

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 28.02.2021 настоящее постановление;
– до 28.03.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

В правительстве региона всерьез

намерены поддерживать творческих 

людей, дав им больше возможности ре-

ализовать свои идеи. На федеральном

уровне после обсуждения всевозмож-

ных вариантов и проектов появилась

идея арт-резиденций, участники ко-

торых смогут приобретать выгоды из

своей работы. Монетизация творчества

привлечет в индустрию культуры и раз-

влечений новые экономические потоки.

Проект еще не запустился в Рос-

сии, но Югра традиционно оказалась

застрельщиком и разведчиком нового

тренда: пока на большой земле только

обсуждают идею арт-резиденций, у нас

уже принят закон о креативных инду-

стриях, к которому прилагается соот-

ветствующий реестр направлений, а

резиденции готовятся распахнуть двери

креативному классу. С марта предста-

вители творческих индустрий въедут в

арт-резиденции Сургута, Нижневартов-

ска, Ханты-Мансийска и Нягани.

Сургутская арт-резиденция откро-

ется в начале марта на улице Маги-

стральной, 28, в помещении, где до не-

давнего времени располагался город-

ской архив. О функциях резиденции

рассказала Ольга Сидорова, куратор 

проекта. По ее словам, в стенах рези-

денции творческие коллективы обре-

тут площадку для работы с аудиторией.

На ней они смогут выступать с инстал-

ляциями, представлениями и выстав-

ками своего труда, проводить лекции и

семинары, а также учиться у специали-

стов, привлеченных в резиденцию для

обмена опытом.

Предоставление места особенно ак-

туально для тех, кто своего помещения 

не имеет (вроде сургутского Летуче-

го театра). Единственное условие для 

приглашенных артистов и мастеров – 

не превышать уровень шума, установ-

ленный по закону, потому что резиден-

ция расположилась на первом этаже

жилого дома.

Также специалисты арт-резиденции 

помогут бизнесменам войти в реестр, 

проконсультируют, как получить суб-

сидии, льготы и гранты от государства 

и округа. Помимо этого, резиденция 

может стать посредником между вла-

стью и творческими коллективами. 

Например, если администрации по-

требуются люди, способные разрисо-

вать город красивыми граффити, то 

чиновники обратятся в резиденцию, а 

та подберет художников среди своих 

участников.

ТУМАННОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Попасть в резиденцию и получить 

помощь могут только резиденты, вне-

сенные в специальный реестр креатив-

ных индустрий. Под креативной инду-

стрией понимаются юридические лица 

и организации, работающие в сфере 

культуры и туризма, производящие 

связанный контент, товары или оказы-

вающие услуги, тем самым продвигая 

бренды Югры среди других субъек-

тов Федерации. Проще говоря, реестр, 

похоже, создан в первую очередь для 

предпринимателей.

Пока непонятно, смогут ли войти в 

реестр физические лица, которые за-

нимаются не бизнесом, а чистым твор-

чеством, вроде художников-одиночек,

творчество которых не поставлено на

поток и не приносит прибыли. Впро-

чем, это не единственный вопрос к

функционалу резиденции – их много.

На запуск и содержание резиден-

ции в этом году город собирается по-

тратить восемь миллионов рублей.

После того как эти цифры были озву-

чены в Думе города, там попытались

выяснить детально, на что пойдут эти

деньги, какие функции будет выпол-

нять резиденция и зачем она вообще

нужна. Депутаты заметили, что рези-

денция, по идее инициаторов закона

из окружного правительства, должна

выйти на самоокупаемость, привле-

кать инвестиции, а не жить на бюд-

жетные деньги.

Также пока не совсем понятны

функции арт-резиденции, так как часть

ее обязанностей дублирует отдел под-

держки предпринимательства в город-

ской администрации. В том числе там 

помогают бизнесменам в сфере куль-

туры и туризма, консультируя их об 

условиях получения льгот и грантов. 

Следовательно, на этапе апробирова-

ния нужно либо уточнить функции ре-

зиденции, либо перераспределить обя-

занности среди чиновников в мэрии.

Так как Югра лишь «обкатывает»

новый закон, находясь в авангарде всей 

этой федеральной темы, многие мо-

менты не обговорены, а формулировки 

размыты. Арт-резиденция в Сургуте 

начнет работу, будучи по сути необ-

работанным материалом, из которого 

предстоит создать структуру опти-

мальной формы, которую возьмут за 

образец другие регионы России.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

¦ Фото пресс-службы 

¦ администрации г. Сургута

ТВОРЧЕСТВО В АВАНГАРДЕ
Сургут вновь стал пилотной площадкой для обкатки нового 

закона – в нашем городе открывается арт-резиденция. Она 

поможет творцам извлечь выгоду из своей работы и объединить

бизнес-сообщество вокруг брендов Югры, тем самым продвигая 

округ в России и мире. «СВ» разбирались, для чего нужна новая 

структура и с какими проблемами ей уже сейчас пришлось 

столкнуться.
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НА ТРИ ВХОДА

Этот восстановленный памятник

деревянного зодчества расположился

по соседству с храмом в честь Всех Свя-

тых в земле сибирской просиявших. А

прототипом его стала сургутская апте-

ка, стоявшая по улице Республики, 16

(до 1917 года улица называлась Нико-

лаевской). 

Аптека была построена в 1938 году 

мастерами Федотом Воробьевым и

Лукой Абросимовым. Из воспомина-

ний старожилов известно, что они при-

ехали в Сургут в начале 1930-х годов.

Лука Спиридонович с супругой Марией

Александровной имели четверых детей

– Андрея, Галину, Людмилу и Алексея.

В Сургуте главу семьи Абросимовых 

знали как вечного строителя: при его

участии, например, был построен кино-

театр «Октябрь» (располагался в районе

часовни у Мемориала Славы). 

Возведение аптеки стало главной

стройкой города в те годы. Трудились

на ней не только строители, но и про-

стые сургутяне, которые с удовольстви-

ем занимались подсобными работами. 

Здание было построено из обте-

санных бревен, сруб сложен «в лапу».

Планировка аптеки была особенной –

с тремя входами. Первый – централь-

ный – был предназначен для покупа-

телей (сейчас это крыльцо смотрит на

дорогу по ул. Энергетиков), которые,

заходя в аптеку, попадали в большой

торговый зал. Второй был служебным,

он вел в провизорскую (в настоящее

время этот вход виден со стороны кат-

ка), а третий вход был предназначен

для семьи аптекаря и вел через сени в

жилые комнаты. Именно он сейчас ис-

пользуется как основной.

Вероятнее всего, такая планировка

была задумана для того, чтобы апте-

карь проживал рядом с местом работы,

ведь неизвестно, как срочно и когда

могут понадобиться лекарства.

СУРГУТСКОЙ АПТЕКИ 
ХОЗЯЙКИ

Долгие годы в сургутской аптеке

работала провизором Анфуза Пан-

кина (в замужестве Бубновская), она 

пользовалась большой любовью и ува-

жением сургутян. В 2018 году родные

и близкие отмечали ее столетие со дня

рождения. Вот как вспоминает о ней 

сын Сергей Бубновский: «Мама меня 

лечила без лекарств, хотя была фар-

мацевтом. Таблетки в нашем доме не 

жили. А когда я приходил к ней в гости, 

в аптеку, она кормила меня гемато-

геном, аскорбиновой кислотой, поила 

дистиллированной водой».

В 1956 году в Сургут приехала вме-

сте с семьей Алла Мясникова. В этом

же году она приняла заведование сур-

гутской аптекой и проработала в ней 

долгие годы. Кстати, у нее за плечами 

уже была война – с 1944 года Алла Кон-

стантиновна была участницей Великой 

Отечественной войны. В должности 

начальника аптеки в составе 698-го 

стрелкового полка 146-й стрелковой 

Островской Краснознаменной диви-

зии дошла до Берлина, где расписалась 

на стенах рейхстага. Награждена орде-

нами «Красной звезды», Отечествен-

ной войны II степени, медалями. 

В конце 80-х годов прошлого сто-

летия здание аптеки было закрыто в 

связи с аварийным состоянием. Неко-

торое время до закрытия в нем находи-

лась станция скорой помощи.

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ 

Вторую жизнь здание получило

после его воссоздания на территории 

ИКЦ «Старый Сургут» в 1999 году. 

Сургутская организация журналистов 

стала одной из первых «жильцов» но-

вого, но старинного дома. Бывший в 

то время председатель журналисткой 

общественности Анатолий Зубарев 

первым делом заказал мастерам «Ста-

рого Сургута» изготовить массивные 

деревянные лавки и столы для обста-

новки большого зала (бывший тор-

говый зал аптеки), которые служат 

дому по сей день. Журналисты, пере-

ехав в воссозданный дом, вдохнули 

в него новую жизнь: закипела работа 

над проектами, проводились семина-

ры, обсуждения и чтения, потянулись 

люди – художники, поэты, писатели, 

коллекционеры, представители твор-

ческой интеллигенции. Дом «ожил».

Сегодня Дом журналистов окружа-

ют раскидистые деревья, которые были 

высажены активистами общественной 

организации осенью, в год открытия, и 

были тогда тоненькими прутиками. 

ПРИХОДИТЕ 
И СМОТРИТЕ

В Доме журналистов работают не-

сколько постоянных экспозиций. 

Выставка «Моя земля» посвящена 

ветеранам сургутской журналисти-

ки, и основной ее раздел раскрывает 

вехи жизненного и творческого пути 

Ивана Захарова (1929-2004), став-

шего первым сургутским членом Со-

юза журналистов России. На выставке 

представлено много личных вещей из-

вестного краеведа и почетного граж-

данина Сургута.

Не менее известен другой обще-

ственный деятель и журналист Нико-

лай Ездаков (1922-1982). Обширный 

материал о жизни ветерана Великой 

Отечественной войны представлен 

в разделе «Человек в судьбе». В Сур-

гут Николай Иванович приехал из 

Москвы в 1961 году – в пору геоло-

гических открытий. Работал в газете 

«К победе коммунизма». Журналист 

оставил 32 тетради с уникальными 

записями, хранящиеся в Сургутском 

краеведческом музее.

Справочную информацию о 
том, как посетить Дом журнали-
стов и что посмотреть, расскажут 
сотрудники ИКЦ «Старый Сургут» 
по телефону 8 (3462) 24-78-39.

Приятных выходных
 и познавательных прогулок!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото автора 

¦ Из архива ИКЦ«Старый Сургут»

ЧТО В АПТЕКЕ
ПРОПИСАЛИ?

Дорогие читатели, как часто вам доводится гулять по живописной 

территории историко-культурного центра «Старый Сургут»? 

Вероятнее всего, нечасто. А что располагается в каждом из 

деревянных исторических домиков, знаете? Вот и мы не все знаем,

но уже сегодня начинаем устранять пробелы и открываем цикл 

публикаций-экскурсий по объектам культурного центра. Первый 

визит – в Дом журналистов. Рассказывает заведующая отделом 

изучения историко-культурного наследия и традиционных 

ремесел Анжелика ДАВЫДОВА.

«В лапу»

Сруб «в лапу» (иначе технологию

называют чистый угол или со-

единение «ласточкин хвост») –

 это распространенная методи-

ка укладки бревен при возведении 

дома или бани, где соединительные

элементы на концах бревен собира-

ются наподобие пазлов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1136 от 16.02.2021

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территориями (микрорайонами) 
города на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.12.2019 № 9392 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за конкретными территориями (микрорайонами) города на 2020 год».

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 16.02.2021 № 1136

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
за конкретными территориями (микрорайонами) города на 2021 год

№
п/п

Наименование муници-
пального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения (адрес)

Закрепленные территории 
(микрорайон/квартал/поселок/(улица, дом) кооператив*)

1 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
(улица Островского, 
дом 1а; 
улица 50 лет ВЛКСМ, 
дом 8/1)

микрорайон № 12: проспект Ленина 38, 40, 42, 46, улица Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8, улица Бахилова 2, 4, 6, 8, 
9а, 11, улица Островского 3, 5;
микрорайон № 13: улица Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, проспект Мира 10, 12, 14, 16, 20, улица Островско-
го 11, 11б; 
микрорайон № 14: улица 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8, 10, проспект Ленина 34, 36, улица Островского 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, улица Студенческая 7, 14, 16; 
микрорайон № 15: проспект Мира 24, 26а, 28, 30, улица Студенческая 11, 13, 17, 19, 21; 
микрорайон № 16: проспект Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ 2, 
2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/1а; 
микрорайон № 17: проспект Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, улица 50 лет ВЛКСМ 3, 5, 5а, 7, 9, 11,
11а, 13, улица 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, проспект Ленина 28, 30, 32; 
микрорайон «Центральный»:р р р  проспект Ленина 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12;р у р

2 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 
(улица Энтузиастов, дом 31)

микрорайон № 1: проспект Набережный 12, 20, 26, 29, улица Энтузиастов 1, 3, 17, 19, 25, улица Восход 1, 2, 9, 
11, 13, 15, 17,19, 21, проспект Молодежный 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, улица Артема 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, улица Марии По-
ливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 
микрорайон № 2: проспект Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, улица Энтузиастов 37, 
39, 41, 43а, 45, улица 60 лет Октября 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, улица Артема 1, 3, 5, 13;
микрорайон № 4: улица Артема 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, улица Губкина 14, 16, 18, улица Энтузиастов 4, 
6, 8, 40, 42, 44, улица Нефтяников 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а; 
микрорайон № 6: улица Губкина 15, 17, 21, 23, улица Энтузиастов 52, улица Григория Кукуевицкого 5/3, 7, 9, 9/1; 
квартал № 3: улица Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, улица Григория Кукуевицкого 15/3;
микрорайон № 35: Югорский тракт 4, улица Игоря Киртбая 22, 24, 24/1; 
микрорайон № 35А: улица Игоря Киртбая 27, 29, 31; 
поселок ЦПКРС: проспект Набережный, 17, 17/1, 17/2р р

3 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 
(улица Федорова, дом 6)

микрорайон № 26: улица Фармана Салманова 2, улица Югорская 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,
проспект Пролетарский 32;
микрорайон № 27А: улица Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, улица Нагорная 4а, 9а, 12, 21, 23, 23а, 24, 25, 
34, 36/2, 38а, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 42 в, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48в, 50, 67, 92, улица Речная 47, 49, 51, 52б, 
54, 55а, 57, 57а, 62е, 63а, 63б, 65а, 74в, 70, 75, 76б, 78, 80, 81, 81а, 81б, 85, 86, 93, 103, 113, 
улица Мелик-Карамова 37, Югорский тракт 43, Нагорный переулок, Юганский переулок; 
микрорайон № 28: улица Югорская 7, 9, 13, 15,17, улица Мелик-Карамова 36/1, 40, 40/1, проспект Комсо-
мольский 48, 50, улица Федорова 10, 11, улица Озерная 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 10, 11, 11а,12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, улица Заводская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, улица Щепеткина 3, 5, 7;
микрорайон № 28А: улица Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3, улица Нагорная 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 5б, 5в, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 22, улица Речная 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 42; 
микрорайон № 30Б: улица Захарова 2, 2/1, 4; 
поселок СУ-4;
восточный промрайон: улица Гидромеханизаторов, улица Монтажников; 
поселок Черный Мыс: улица Терешковой, улица Щепеткина, улица Школьная, улица Рыбников, улица Разведчи-
ков, улица Пионерская, улица Затонская, улица Зеленая, улица Декабристов, улица Чернореченская, улица Тюмен-
ская, улица Мостостроителей, улица Железнодорожная, улица Сосновая, улица Озерная, улица Октябрьская;
ПСО-34; СМП-330

4 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 
(улица Пушкина, дом 15/1; 
улица Маяковского, 
дом 34а) 

микрорайон № 15А: проспект Мира 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39, улица Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, улица Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46;
микрорайон № 16А: улица Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3,14, 14/1, 16, 18/1, 22, 24, улица Маяковского 16, 18, 27,
27/1, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1, проспект Мира 40, 44, 45, улица Профсоюзов 50; 
микрорайон № 33: улица 30 лет Победы 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 45,
улица Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, ул. Генерала Иванова 2; 
микрорайон № 34: улица Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, проспект Мира 49, 51, 53, 55, 55/1, 
55/2, улица Быстринская 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, улица Генерала Иванова 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1; 
поселок Госснаб, Промзона (АТБ-4)р

5 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 
(улица Энтузиастов, дом 49)

микрорайон № 1: проспект Набережный 12, 20, 26, 29, улица Энтузиастов 1, 3, 17, 19, 25, улица Восход 1, 2, 9, 
11, 13, 15, 17,19, 21, проспект Молодежный 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, улица Артема 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, улица Марии 
Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 
микрорайон № 2: проспект Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, улица Энтузиастов
37, 39, 41, 43а, 45, улица 60 лет Октября 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, улица Артема 1, 3, 5, 13; 
микрорайон № 3: улица 60 лет Октября 3, проспект Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 
улица Энтузиастов 47, 51, 53; 
микрорайон № 5: проспект Ленина 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, 
улица Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69, улица Губкина 3, 5, 7, 9, 11 улица Игоря Киртбая 5/2;
микрорайон № 5 А: проспект Ленина 73, 75/2, улица Игоря Киртбая 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1, 19/2, 19/3,
21, 21/1, 21/2, 25, улица Флегонта Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12; 
микрорайон «Кедровый Лог»: проспект Набережный 43, 45; 
микрорайон № 35: Югорский тракт 4, улица Игоря Киртбая 22, 24, 24/1; 
микрорайон № 35А: улица Игоря Киртбая 27, 29, 31; 
микрорайон № 37: улица Игоря Киртбая 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, Югорский тракт 1, Тюменский тракт 19, 
улица Рябиновая, улица Кленовая, улица Сиреневая, улица Июльская, улица Солнечная, улица Приозерная, 
Калиновый проезд, Радужный проезд, Светлый заезд, Счастливый заездр у р

6 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7 
(проезд Дружбы, дом 12а)

микрорайон № 16: проспект Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ 2, 
2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/1а; 
микрорайон № 17: проезд Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, улица 50 лет ВЛКСМ 3, 5, 5а, 7, 9, 11,
11а, 13, улица 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, проспект Ленина 28, 30, 32; 
микрорайон № 18: улица 30 лет Победы 10, улица Сибирская 11а, 11б, 15, 15/1, улица Университетская 3, 5, 
проспект Ленина 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улица Рабочая 31, 31/1, 31/2, 31а;
микрорайон № 19: улица 30 лет Победы 24, улица Парковая 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 26, улица Сибирская 14/1, 
16/1, 18/1, улица Юности 13, 15, 17, 17/1, 19, улица Университетская, 7, 9, улица Рабочая 41, 45;
микрорайон № 20: улица Юности 6, 7, улица Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, улица 30 лет Победы 28, 36, 
улица Университетская, 11; 
микрорайон № 20А: улица Университетская 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27,
проспект Пролетарский 2, 2а, 2/1, 4/2, улица 30 лет Победы 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1;
микрорайон «Центральный»: проспект Ленина 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12; 
поселок Строителей: улица Северная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, улица Таежная, улица Учебная,
улица Саймовская, улица За ручьем, улица Песчаная, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Револю-
ционная, улица Курортная у ур р

7 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 
им. Сибирцева А.Н. 
(улица Энергетиков, дом 49)

микрорайон № 8: улица Энергетиков 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55, улица Республики 65, 67, 69, 70, 71, 72, 
73а, 74, 75/4, 75/5, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, улица Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2, проезд Советов 3, 
улица Гагарина 87, улица Механизаторов, улица Сергея Безверхова; 
микрорайон «Центральный»: проспект Ленина 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12; 
квартал 6: улица Береговая 43, 45, 62, 64, 72, улица Северная 71, улица Боровая 2, 4, 8, 10, 12, улица Строите-
лей 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

8 Средняя школа № 9 
(улица Крылова, дом 28; 
улица Семена Билецкого,
дом 8)

микрорайон № 38: улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, улица Александра Усоль-
цева 26, 30; 
микрорайон № 39: улица Семена Билецкого 12, 12/1, 14, улица Крылова 36, 38, улица Александра Усольцева 
19, 25; 
микрорайон № 40: улица Александра Усольцева 15, улица Крылова 26, 30, 32; 
микрорайон № 41: улица Александра Усольцева 13, улица Есенина 8, 10, 12, 14, 16, улица Крылова 20, 
Земляничный проезд, Весенний проезд, Песчаный проезд, Вербный проезд, Почтовый проезд; 
микрорайон № 42:р р улица Семена Билецкого 1, улица Есенина 2, 4, 6, улица Александра Усольцева 12, 14, 16у у у р

№ 
п/п

Наименование муници-
пального бюджетного

общеобразовательного 
учреждения (адрес)

Закрепленные территории
(микрорайон/квартал/поселок/(улица, дом) кооператив*)

9 Средняя школа № 12 
(улица Григория 
Кукуевицкого, дом 12/3;
улица Дзержинского, 
дом 6б)

микрорайон «А»: улица Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7, 10а, 15, 15/1, 17, улица Григория Кукуевицкого 8/1, 10,
10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, проспект Набережный 2, 4, 4б, 4в, 6, 8, 10, 12/1, 14, 
улица Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, 34, 16а, 16б, 16в, 18, 24,
улица Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28, проспект Ленина 45;
квартал № 3: улица Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, улица Григория Кукуевицкого 15/3; 
поселок ЦПКРС: проспект Набережный 17, 17/1, 17/2р р

10 Средняя 
общеобразовательная 
школа «Сургутская 
технологическая школа» 
(проезд Первопроходцев,
дом 5;
проспект Пролетарский, 
дом 14а) 

микрорайон № 24: проспект Комсомольский 9, 9/1, 11, 13, 15, улица Геологическая 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21,
проспект Пролетарский 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, набережная Ивана Кайдалова 28, 28/1, 30,
улица Авиационная, Южный переулок, улица Геологов, 9;
микрорайон № 25: проспект Пролетарский 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Первопроходцев 1, 2, 
4, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18, проспект Комсомольский 17, 19, 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31, 
улица Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24, улица Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24; 
микрорайон № 30: проспект Пролетарский 35, 39, улица Иосифа Каролинского 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2,
улица Ивана Захарова 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 1 – 8 линия;
поселок Взлетный

11 Средняя 
общеобразовательная
школа № 15 
(улица Пушкина, дом 15а, 
поселок Юность,
улица Саянская, дом 9а)

микрорайон № 15А: проспект Мира 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39, улица Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, улица Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46;
микрорайон № 16: проспект Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ 2,
2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/1а; 
микрорайон № 16А: улица Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3,14, 14/1, 16, 18/1, 22, 24, улица Маяковского 16, 18, 27,
27/1, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1, проспект Мира 40, 44, 45, улица Профсоюзов 50; 
микрорайон № 34: улица Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, проспект Мира 49, 51, 53, 55, 55/1,
55/2, улица Быстринская 2, 4, 6 8, 8/1, 10, 12, улица Генерала Иванова 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1;
северный жилой район: улица Дмитрия Коротчаева, улица Привокзальная 9; 
поселок Юность; 
поселок Снежный; 
МК-32, МО-94; 
дачные кооперативы:р СНТ «Кедр», ДНП «Кедр 1»р р

12 Средняя 
общеобразовательная
школа № 18 
имени Виталия
Яковлевича Алексеева 
(улица Энергетиков, дом 5/1)

микрорайон № 9: улица Просвещения 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, улица Гагарина 24, 26,
30, 32, 34, улица Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, улица Энгельса 7, 9; 
микрорайон № 10: улица Гагарина 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 14, улица Просвещения 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29/1, 33,
улица Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5;
квартал 7: улица Энергетиков 6, 10, 16, 16а, 18, 26, 26/1; 
поселок Строителей: улица Северная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, улица Таежная, улица Учебная, улица
Саймовская, улица За ручьем, улица Песчаная, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Революционная
улица Курортная;
микрорайон № 21: улица Мелик-Карамова 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, Тихий проезд, улица Садовая, переулок Садовый 
переулок Солнечный, улица Обская, переулок Солнечный, набережная Ивана Кайдаловар у у р у р

13 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 
(улица Геологическая, 
дом 7/1;
улица Фёдорова, дом 63)

микрорайон № 22: улица Московская 15а, 32а, 34, 34/1, 34а, 34б, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52,
53/2, улица Лесная 1, 5, 6, улица Мелик-Карамова 90, 92; 
микрорайон № 23: улица Мелик-Карамова 25, 25а, 25/1, 25/2, 60, 62, 64, 66, 66/1, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76,
76а, 76б, 76в, 78, проспект Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова 5,
5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69; 
микрорайон № 23А: улица Мелик-Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3;
микрорайон № 24: проспект Комсомольский 9, 9/1, 11, 13, 15, улица Геологическая 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21,
проспект Пролетарский 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, набережная Ивана Кайдалова 28, 28/1, 30,
улица Авиационная, Южный переулок, улица Геологов 9, 13/3;
микрорайон 27А: улица Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, улица Нагорная 4а, 6а, 9а, 12, 21, 23, 23а, 24, 25, 
34, 36/2, 38а, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 42 в, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48в, 50, 67, 92, улица Речная 47, 49, 51, 52б, 
54, 55а, 57, 57а, 62е, 63а, 63б, 65а, 74в, 70, 75, 76б, 78, 80, 81, 81а, 81б, 85, 86, 93, 103, 113, улица Мелик-
Карамова 37, Югорский тракт 43, Нагорный переулок, Юганский переулокр р р р р у р у

14 Средняя 
общеобразовательная
школа № 20
(улица Толстого, дом 20а; 
улица Мечникова, дом 5)

микрорайон Железнодорожник: улица Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6,10, улица Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
улица Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, улица Крылова 5, 7, 7/1, 7/2, 7, 13, 15, 17, улица Толстого 16, 18, 20а/2, 22,
24, 26, 28, 30; 
микрорайон ПИКС: улица Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28,
улица Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, улица Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10; 
квартал № 36; 
микрорайон № 38: улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, улица Александра Усоль-
цева 26, 30, 
микрорайон № 39: улица Семена Билецкого 12, 12/1, 14, улица Крылова 36, 38, улица Александра Усольцева 
19, 25, 
микрорайон № 40: улица Александра Усольцева 15, улица Крылова 26, 30, 32;
микрорайон № 41: улица Александра Усольцева 13, улица Есенина 8, 10, 12, 14, 16, улица Крылова 20, Земля-
ничный проезд, Весенний проезд, Песчаный проезд, Вербный проезд, Почтовый проезд;
микрорайон № 42: улица Семена Билецкого 1, улица Есенина 2, 4, 6, улица Александра Усольцева, 12, 14, 16;
микрорайон № 44: улица Крылова 47/1, 47/2, 49, улица Семена Билецкого 5, 7, 9,
микрорайон № 45: улица Крылова 53/1, 53/2, 53/3, 53/4;
дачные кооперативы: СОТ «Автомобилист-1», ПСК № 26 «Виктория», ДНТ «Алтай», СНТ «Газовик», 
ДНТ «Интеграл - 1», СНТ «Кедровый-16», СТСН «Летние Юрты», ДПК № 39 «Пищевик», ПСК № 41 «Рябинка», 
ПДК «Сосновый бор», ПСОК «Березовое»р р

15 Средняя 
общеобразовательная
школа № 22 
имени Геннадия 
Федоровича Пономарёва
(поселок Дорожный 
улица Замятинская, дом 4; 
улица Аэрофлотская, дом 18) 

микрорайон № 38: улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, улица Александра Усоль-
цева 26, 30; 
улица Замятинская – вся; 
поселок Дорожный;
поселок Лесной;
поселок Таежный;
поселок Медвежий Угол; 
поселок Лунный;
поселок Звездный (улица Трубная, 5/1, 5/2, 5/3); 
Мехколонна-37; 
МК-114;
дачные кооперативы: СТ-3, СОНТ № 5, СОК-4, ПК «СТ №7», ПСОК №8, СТ № 28, ПСОК «Автомобилист», 
ПСОК «Автомобилист-1», СОК «Чернореченский», ТСН «Рассвет» 60, НТ «Чистые пруды», СОПК «Родничок» 
№ 61, СПК «Авиатор 34», ПКС «Крылья Сургута», СОК «Ягодное», ПСОК 37 «Кооператор», СПК «Сириус», ПСТ-30
«Дорожник», СТ «Энергетик 2», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный 2», СОК «Прибрежный 3», СОК «Энер-
гостроитель», СОК «Полимер», ДНТ «Дружба», СТСН «Тюльпан», СТ «Берендей № 38», ПСК «Ветеран», 
ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Гвоздичка», ПСК № 6 «Геологоразведчик», СНТ № 35 «Дзержинец», ДПК «Жемчужина», 
СОТ-45 «Заречный», ПСК № 71 «Зелёное», СТСН «Кедровый бор», СТ «Лайнер», СТСН № 52 «Лесное»,
ПСОК № 6 «Витамин», СОТ № 44 «Локомотив», СТ № 13 «Май», ПОК «Многодетная семья», СОТ «Монтаж-
ник-40», ПСДСК «Подводник», СОТ-1 «Ручеек», ПОК «Рябинушка», ДНТ «Свой дом», ПДК «Соколовка», 
ПСОК «Старожил-1», НТ «Тихий бор», ДНТ «Алтай», СПК «Бережок», ПСОК «Березовое», СНТ № 66 «Бруснич-
ное», СТ № 68 «Весеннее», ПСК № 26 «Виктория», СНТ «Газовик», СТ № 59 «Грибное», ПСОК-2 «Железнодорож-
ник», СОТ-45 «Заречный», ДНТ «Интеграл-1», СНТ «Кедровый-16», СОИДНТ № 62 «Клюквенное», ПСК «Крым», 
СТ № 58 «Лазурное», СТСН «Летние Юрты», СОТ-57 «Лето», СОТ № 54 «Лукоморье», ТСН № 20 «Магистраль», 
ПСДК № 53 «Озерное», ДПК № 39 «Пищевик», СТ № 56 «Приозерное», ДНТ «Радуга», СОПК «Родничок» № 61,
ПСК № 41 «Рябинка», ДНТ «Светлое», СТСН «Солнечное», ПДК «Сосновый бор», ПСДК «Сосновый бор» № 51,
ПДК «Сургутское», СТ № 46 «Урожай», СНТ № 49 «Черемушки»ур у р р у

16 Средняя общеобразова-
тельная школа № 24
(проспект Ленина, дом 35/2)

микрорайон «Центральный»: проспект Ленина 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12; 
микрорайон № 7: проспект Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, улица Майская 4, 6, 6/2, 8, 10, 10/1, 14, 
улица Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 15у р

17 Средняя 
общеобразовательная
школа № 25 
(улица Декабристов, дом 8) 

микрорайон № 7А: улица Декабристов 2, 6, 12, 12/1, 14, улица Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3,
9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, улица Майская 20, 22, 24, проспект Ленина 41;
микрорайон № 8: улица Энергетиков 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55, улица Республики 65, 67, 69, 70, 71, 72, 
73а, 74, 75/5, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, улица Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2, проезд Советов 3, 
улица Гагарина 87, улица Сергея Безверхова, улица Механизаторов у р у р р у р

18 Средняя 
общеобразовательная
школа № 26 
(улица Бахилова, дом 5) 

микрорайон № 11: проспект Ленина 50, 52, 54, 56, 58, проспект Мира 4, 4/1, 6, 8, улица Бажова 10, 12, 14, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, улица Бахилова 1, 3; 
микрорайон № 12: проспект Ленина 38, 40, 42, 46, улица Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8, улица Бахилова 2, 4, 6, 8, 
9а, 11, улица Островского 3, 5; 
микрорайон № 13: улица Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, проспект Мира 10, 12, 14, 16, 20,
улица Островского 11, 11б;
квартал А: р улица Кукуевицкого 2, 4, 6/3, улица Магистральная 32, 34, 36, проспект Ленина 49, 51, 53, 55у у у у р р

19 Средняя 
общеобразовательная
школа № 27 
(проспект Мира, дом 23) 

микрорайон № 11А: улица Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, 
улица Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, улица Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 11, 11/1,
11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, проспект Мира 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
проспект Ленина 62 бульвар Писателей 2;
микрорайон № 13А: проспект Мира 19, 23/1, улица Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 10, 12, улица Остров-
ского 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/1, 21а, 29, улица Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, бульвар Писателей 15, 21, 21/1у р ф у р

20 Средняя 
общеобразовательная
школа № 29 
(улица Крылова, дом 29/1) 

микрорайон ПИКС: улица Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28,
улица Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, улица Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10; 
микрорайон № 40: улица Александра Усольцева 15, улица Крылова 26, 30, 32;
микрорайон № 41: улица Александра Усольцева 13, улица Есенина 8, 10, 12, 14, 16, улица Крылова 20, 
Земляничный проезд, Весенний проезд, Песчаный проезд, Вербный проезд, Почтовый проезд;
микрорайон № 42: улица Семена Билецкого 1, улица Есенина 2, 4, 6, улица Александра Усольцева, 12, 14, 16;
микрорайон № 44: улица Крылова 47/1, 47/2, 49, улица Семена Билецкого 5, 7, 9;
микрорайон № 45:р р  улица Крылова 53/1, 53/2, 53/3, 53/4у р

21 Начальная 
школа № 30 
(проспект Ленина, дом 68/1)

микрорайон № 5: проспект Ленина 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улица 
Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69, улица Губкина 3, 5, 7, 9, 11, улица Игоря Киртбая 5/2;
микрорайон № 5А: проспект Ленина 73, 75/2, улица Игоря Киртбая 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1, 19/2, 19/3,
21, 21/1, 21/2, 25, улица Флегонта Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12;
микрорайон № 11Б: проспект Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, улица Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 
улица Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7, 9;
микрорайон № 35: улица Игоря Киртбая 22, 24, 24/1; Югорский тракт 4;
микрорайон № 35А: ул. Игоря Киртбая 27, 29, 31; 
микрорайон № 37: улица Игоря Киртбая 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, Югорский тракт 1, Тюменский тракт 19, 
улица Рябиновая, улица Кленовая, улица Сиреневая, улица Июльская, улица Солнечная, улица Приозерная, 
Калиновый проезд, Радужный проезд, Светлый заезд, Счастливый заезд;
микрорайон № 38: улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, улица Александра
Усольцева 26, 30

22 Средняя школа № 31 
(улица Иосифа 
Каролинского, дом 18)

микрорайон № 30: проспект Пролетарский 35, 39, улица Иосифа Каролинского 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2,
 улица Ивана Захарова 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 1-8 линия; 
микрорайон № 30А: улица Ивана Захарова 10, 10/1, 12, 12/1; 
микрорайон № 31: улица Ивана Захарова 23, 27, 27/1, улица Иосифа Каролинского 16,
улица Университетская 39, 41;
микрорайон № 31Б: улица Ивана Захарова 20; улица Университетская 47, 49;
микрорайон № 32: проспект Пролетарский 1, 3/1, 5, 7/1, 11, улица 30 лет Победы 50, 52/1, 54, 54б, 56/1, 56/2, 
60, 60/1, 62, 64, улица Иосифа Каролинского 9, 13, 13/1, 15, улица Университетская 29, 29/2, 31у ф р у р
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№
п/п

Наименование муници-
пального бюджетного

общеобразовательного
учреждения (адрес)

Закрепленные территории 
(микрорайон/квартал/поселок/(улица, дом) кооператив*)

23 Средняя 
общеобразовательная
школа № 32 
(улица Чехова, дом 10/2) 

микрорайон № 5: проспект Ленина 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, 
улица Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69, улица Губкина 3, 5, 7, 9, 11, улица Игоря Киртбая 5/2; 
микрорайон № 5А: проспект Ленина 73, 75/2, улица Игоря Киртбая 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1, 19/2, 19/3,
21, 21/1, 21/2, 25, улица Флегонта Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12; 
микрорайон № 11А: улица Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, улица 
Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, улица Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 11, 11/1, 11/2, 
11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, проспект Мира 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, проспект Ленина 
62, бульвар Писателей 2; 
микрорайон № 11Б: проспект Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, улица Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 
улица Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7, 9; 
микрорайон № 35: улица Игоря Киртбая 22, 24, 24/1; Югорский тракт 4;
микрорайон № 35А: ул. Игоря Киртбая 27, 29, 31; 
микрорайон № 37: улица Игоря Киртбая 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, Югорский тракт 1, Тюменский тракт 19, 
улица Рябиновая, улица Кленовая, улица Сиреневая, улица Июльская, улица Солнечная, улица Приозёрная, 
Калиновый проезд, Радужный проезд, Светлый заезд, Счастливый заезд;
микрорайон № 38: улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, 
улица Александра Усольцева 26, 30у р

24 Начальная школа
«Прогимназия»
(улица Лермонтова, дом 8/2)

микрорайон № 11А: улица Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, 
улица Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, улица Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 11, 11/1,
11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, проспект Мира 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
проспект Ленина 62, бульвар Писателей 2; 
микрорайон № 13А: проспект Мира 19, 23/1, улица Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 10, 12, улица Остров-
ского 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/1, 21а, 29, улица Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, бульвар Писателей 15, 21, 21/1у р ф у р

25 Начальная школа
«Перспектива»
(улица 30 лет Победы, 
дом 39/1)

микрорайон № 20А: улица Университетская 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, проспект 
Пролетарский 2, 2а, 2/1, 4/2, улица 30 лет Победы 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1;
микрорайон № 33: улица 30 лет Победы 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 
улица Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, улица Генерала Иванова 2;
микрорайон № 34: улица Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, проспект Мира 49, 51, 53, 55, 55/1,
55/2, улица Быстринская 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, улица Генерала Иванова 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1у р у р

26 Средняя 
общеобразовательная
школа № 44 
(проспект Пролетарский,
дом 5/1;
поселок Кедровый,
улица Пионерная, дом 1) 

микрорайон № 20А: улица Университетская 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 
проспект Пролетарский 2, 2а, 2/1, 4/2, улица 30 лет Победы 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1; 
микрорайон № 32: проспект Пролетарский 1, 3/1, 5, 7/1, 11, улица 30 лет Победы 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 
60/1, 62, 64, улица Иосифа Каролинского 9, 13, 13/1, 15, улица Университетская 29, 29/2, 31;
микрорайон № 33: улица 30 лет Победы 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 
улица Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, ул. Генерала Иванова 2;
поселки Кедровый – 1, 2, поселок Финский, улица Загородная, база ОРСа,
дачные кооперативы: ПСК «Искра», ДПК «Здоровье», СОК «Речник», СПК «Север», СПК «Север-1», 
СПК «Север-2», ПСК «Хвойный», СТСН № 4 «Энергетик»р р

27 Средняя 
общеобразовательная
школа № 45 
(проезд Взлетный, дом 6; 
проезд Взлетный, дом 3) 

микрорайон № 23А: улица Мелик-Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3; 
микрорайон № 27: улица Мелик-Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, улица Югорская 30/1, 30/2, 
32, 32/1, 34, проспект Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, проезд Мунарева 2, 4, 
проезд Взлетный 1, 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 11; 
микрорайон № 27А: улица Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, улица Нагорная 4а, 6а, 9а, 12, 21, 23, 23а, 24, 
25, 34, 36/2, 38а, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 42 в, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48в, 50, 67, 92, улица Речная 47, 49, 51, 
52б, 54, 55а, 57, 57а, 62е, 63а, 63б, 65а, 74в, 70, 75, 76б, 78, 80, 81, 81а, 81б, 85, 86, 93, 103, 113, 
улица Мелик-Карамова 37, Югорский тракт 43, Нагорный переулок, Юганский переулок;
микрорайон № 28: улица Югорская 7, 9, 13, 15,17, улица Мелик-Карамова 36/1, 40, 40/1,
проспект Комсомольский 48, 50, улица Федорова 10, 11, улица Озерная 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 10, 11, 11а,12, 13, 13а,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, улица Заводская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, улица Щепеткина 3, 5, 7; 
микрорайон № 28А: улица Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3, улица Нагорная 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 5б, 5в, 6,
7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 22, улица Речная 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 42у

28 Гимназия 
«Лаборатория Салахова» 
(бульвар Свободы, дом 6)у р

все микрорайоны города

29 Гимназия № 2 (улица
Декабристов, дом 5/1)р

все микрорайоны города

30 Гимназия имени 
Ф. К. Салманова 
(улица Московская, дом 33; 
проспект Комсомольский, 
дом 13/1)

все микрорайоны города 

31 Лицей № 1
(улица Энтузиастов, дом 61а)у у

все микрорайоны города

32 Сургутский естественно-
научный лицей 
(улица Энергетиков, дом 1; 
улица Просвещения, дом 50)у р

все микрорайоны города

33 Лицей № 3 
(улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6в)у

все микрорайоны города

34 Лицей имени 
генерал-майора 
Хисматулина 
Василия Ивановича** 
(проспект Комсомольский, 
дом 29; 
улица Университетская, 
дом 29/4)

микрорайон № 20А: улица Университетская 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27,
проспект Пролетарский 2, 2а, 2/1, 4/2, улица 30 лет Победы 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1; 
микрорайон № 25: проспект Пролетарский 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Первопроходцев 1, 2, 
4, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18, проспект Комсомольский 17, 19, 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31, 
улица Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24, улица Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24; 
микрорайон № 26: улица Фармана Салманова 2, улица Югорская 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,
проспект Пролетарский 32; 
микрорайон № 27: улица Мелик-Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, улица Югорская 30/1, 30/2,
32, 32/1, 34, проспект Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, проезд Мунарева 2, 4, проезд Взлетный
1, 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 11; 
микрорайон № 28: улица Югорская 7, 9, 13, 15,17, улица Мелик-Карамова 36/1, 40, 40/1, проспект Комсо-
мольский 48, 50, улица Федорова 10, 11, улица Озерная 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 10, 11, 11а,12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, улица Заводская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, улица Щепеткина 3, 5, 7; 
микрорайон № 30: проспект Пролетарский 35, 39, улица Иосифа Каролинского 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 
улица Ивана Захарова 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 1-8 линия;
микрорайон № 30А: улица Ивана Захарова 10, 10/1, 12, 12/1; 
микрорайон № 30Б: улица Захарова 2, 2/1, 4;
микрорайон № 31Б: улица Ивана Захарова 20, улица Университетская 47, 49; 
микрорайон № 32: проспект Пролетарский 1, 3/1, 5, 7/1, 11, улица 30 лет Победы 50, 52/1, 54, 54б, 56/1, 56/2, 
60, 60/1, 62, 64, улица Иосифа Каролинского 9, 13, 13/1, 15, улица Университетская 29, 29/2, 31;
микрорайон № 33: улица 30 лет Победы 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 45,
улица Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, ул. Генерала Иванова 2у р у р

35 Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 
с углубленным изучением 
отдельных предметов
(проспект Ленина, дом 30/1)р

все микрорайоны города

36 Средняя общеобразова-
тельная школа № 46 
с углубленным изучением 
отдельных предметов
(улица Чехова, дом 5/2)у

все микрорайоны города

37 Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
классы с организацией
обучения по адаптирован-
ным образовательным 
программам для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровьяр

все микрорайоны города

Примечания:  *Закрепление распространяется на все жилые дома, расположенные на указанной территории.
 **Закрепление: 
 – за конкретными территориями (микрорайонами) города – 1 – 4 классы;
 – за всеми микрорайонами города – 5 – 11 классы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1207 от 18.02.2021

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в муниципальном образовании городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полно-
мочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2011 № 624-рп
«О типовой форме паспорта организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Сургута, решением Думы города 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»,
постановлением Администрации города от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении переданных 
органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного значения по осу-
ществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях осуществления переданных органу местного само-
управления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей и реализации вопросов местного значения по осуществлению в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место житель-
ства в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на 2021 год согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению  Администрации города от 18.02.2021 № 1207

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства в муниципальном образовании городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2021 год 
Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р

1.1. Подготовка и направление в Департамент образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: 

– информации о действующих в муниципальном образовании 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – город Сургут) организациях отдыха
детей и их оздоровления для внесения изменений в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

– паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления,
действующих в городе Сургутеу р ур у

департамент образования совместно с комитетом 
культуры и туризма, отделом молодёжной политики,
организациями отдыха детей и их оздоровления

февраль 2021 года
(в течение
2021 года 

по необходимости) 

1.2. Подготовка и размещение на официальном портале
Администрации города (www.admsurgut.ru) реестра 
организаций, осуществляющих досуг и занятость детей
в летний период в городе Сургуте

департамент образования совместно с комитетом 
культуры и туризма, отделом молодёжной политики,
управлением физической культуры и спорта,
управлением социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – управление социальной защиты
населения) (по согласованию), управление массовых 
коммуникацийу

до 20 мая 
2021 года

1.3. Разработка муниципальных правовых актов и 
организационно – распорядительных документов структурных
подразделений Администрации города по обеспечению отдыха
и оздоровления детей, а также внесение в них соответствующих
изменений 

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управлением физической
культуры и спорта 

в течение
2021 года

(по необходимости)

2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р

2.1.Организация работы комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей города Сургута (далее – 
межведомственная комиссия)

департамент образования, члены межведомственной 
комиссии (по согласованию)

не реже одного
раза в квартал

2.2. Актуализация «методического портфеля»:
– для организаторов отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха,
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей;

– для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление 
в организации, расположенные в пределах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;

– для сопровождающих организованные группы детей на отдых 
и оздоровление в организации, расположенные в пределах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию)

февраль, 
апрель, сентябрь 

2021 года 

2.3. Достижение показателя охвата детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) всеми формами отдыха и оздоровления
от общей численности детей школьного возраста,
проживающих в городе Сургуте (не менее 97%)

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), градообразующие
предприятия (по согласованию)р р

до 30 декабря 
2021 года

2.4. Участие специалистов организаций отдыха детей и их 
оздоровления в профильных мероприятиях (выставках, 
конференциях, семинарах, совещаниях, кадровых школах),
организованных на территории города Сургута, автономного
округа, в других регионахру ру р

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта 

в течение
2021 года

2.5. Деятельность консультационного центра и единого 
справочного телефона по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярный периодд р д у р р д

департамент образования в течение
2021 года

3. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) за счет бюджетных средств (приобретение и
предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления), занятости детейр у р р

3.1. Использование и сопровождение автоматизированной
информационной системы «Каникулярный отдых» 

департамент образования совместно с муниципальным 
казённым учреждением «Управление информационных 
технологий и связи города Сургута» 
(далее – МКУ «УИТС») 

в течение
2021 года

3.2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим
место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления» в соответствии с утвержденным 
административным регламентомр р

департамент образования, филиал автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Сургуте (далее – филиал АУ«МФЦ Югры»)

в течение
2021 года

3.3. Подготовка конкурсной документации для проведения 
торговых процедур в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» с целью приобретения услуг
по организации отдыха и оздоровления детей р р

муниципальное казенное учреждение «Управление 
учета и отчетности образовательных учреждений»
(далее – МКУ «УУ и ООУ») совместно с департаментом
образования

в течение
2021 года

3.4. Оценка соблюдения условий исполнения муниципальных 
контрактов, в том числе документарная, дистанционная, очная
в местах отправки организованных групп детей и организация 
выезда представителей органов местного самоуправления
в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
в пределах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(при необходимости, в соответствии с условиями контрактов)р у р

МКУ «УУ и ООУ» совместно с департаментом
образования

в каникулярные
периоды 
2021 года

3.5. Предоставление путевок детям от 6 до 17 лет (включительно), 
в организации отдыха детей и их оздоровления 

департамент образования, организации отдыха детей 
и их оздоровления, расположенные на территории 
города Сургута, компании туризма (по согласованию)р ур у ур

в течение
2021 года

3.6. Организация участия детей в тематических (профильных)
сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления 
в автономном округе 

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры и спорта, отдел 
молодёжной политики, управление социальной защиты 
населения (по согласованию)

в течение
2021 года

3.7. Организация предоставления дополнительной меры
социальной поддержки детям-инвалидам, проживающим 
на территории города Сургута и состоящими на учете 
в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляющих деятельность на территории 
города Сургута, в форме приобретения и предоставления
санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя»
для лечения детей-инвалидов

департамент образования, учреждения
здравоохранения, имеющие прикрепленное детское 
население, расположенные на территории города 
Сургута (по согласованию)

в течение
2021 года
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Продолжение на стр. 14   >>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1194 от 18.02.2021

О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона 31В в городе Сургуте

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
с учетом заявления Джаббарова С.Г. от 22.01.2021 б/н, действующего на основании доверенности 
(86 АА2555020, зарегистрированной в реестре 27.03.2019 за № 86/81-н/86-2019-2-408): 

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района 31В в городе Сургуте.

2. Заявителю разработать проект планировки и проект межевания, указанный в пункте 1, за счет 
собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт 
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№7777  27 февраля27 февраля
2021 года2021 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

3.8. Организация отдыха и оздоровления детей,
состоящих на учете в органах системы профилактики города

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних,
защите их прав, Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Сургуту (далее – УМВД 
России по г. Сургуту) (по согласованию), комитет 
культуры и туризма, отдел молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта, управление
социальной защиты населения (по согласованию)

в течение
2021 года

3.9. Организация и проведение профориентационных 
мероприятий с несовершеннолетними в лагерях труда и отдыха

департамент образования, лагеря труда и отдыха в период летних 
школьных каникул 

2021 года

3.10. Организация отдыха на территории города Сургутар рр р р ур у
3.10.1. Организация деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, загородных 
лагерей отдыха и оздоровления детей на территории города
Сургута. Обеспечение сохранения уровня качества 
предоставления муниципальных услуг при организации отдыха 
и оздоровления детейр

департамент образования, комитет культуры и туризма,
управление физической культуры и спорта, отдел
молодёжной политики 

в каникулярные
периоды 
2021 года

3.10.2. Организация деятельности подведомственных учреждений
по реализации иных форм отдыха, оздоровления и занятости 
детей, в том числе работы досуговых, спортивных площадок,
реализации программ дворовой педагогики, автогородков р р р р р

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию)

в каникулярные
периоды 
2021 года

3.10.3. Подготовка и размещение на официальном портале 
Администрации города сводного перечня культурно-
развлекательных и спортивно-массовых мероприятий, 
организуемых для детей в период школьных каникул 2021 года
на территории города Сургута

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления 
(по согласованию)

февраль, апрель, 
октябрь, декабрь 

2021 года

3.10.4. Участие в окружном этапе смотра-конкурса «Лучшая 
спортивная площадка по месту жительства по организации
летнего отдыха»; размещение информации о проведении 
указанного смотра-конкурса, его результатах на официальном 
портале Администрации городар р р

управление физической культуры и спорта с 01 июня 2021 года
по 31 августа 

2021 года

3.10.5. Участие в окружном этапе конкурса «Лучшая организация 
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» 

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, организации отдыха детей и их
оздоровления р

с 06 июля
по 10 сентября

2021 года

3.10.6. Создание условий для развития конкуренции в сфере 
отдыха и оздоровления детей, в том числе: 

– утверждение перечня негосударственных организаций – 
получателей субсидии на возмещение затрат на организацию
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
в 2021 году;

– прием заявок на предоставление субсидии негосударственным 
организациям на возмещение затрат на функционирование
лагеря с дневным пребыванием детей в 2022 годур р у

департамент образования  январь – февраль 
2021 года

до 01 июня 
2021 года

3.11. Трудовая занятость детей и подростков города Сургутару р р ур у
3.11.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организация

временной занятости подростков и молодежи от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время», расширение видов работ 
для несовершеннолетних граждан и вовлечение работодателей
к созданию новых временных рабочих мест, уделяя
первоочередное внимание занятости подростков из числа 
нуждающихся в особой заботе государствау у р

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»
(далее – КУ «СЦЗН») (по согласованию)

в течение
2021 года

3.11.2. Организация трудоустройства подростков и молодежи
от 14 до 18 лет на временные и постоянные рабочие местар р

отдел молодёжной политики в течение
2021 года

3.11.3. Обеспечение информирования населения города Сургута 
о возможностях и условиях трудоустройства 
несовершеннолетних граждан города Сургутар р р ур у

КУ «СЦЗН» (по согласованию), отдел молодёжной
политики

в течение
2021 года

3.11.4. Организация и проведение ярмарок вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
гражданр

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2021 года

3.11.5. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним 
гражданам в рамках мероприятия «Организация временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка
занятости населения»

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2021 года

3.11.6. Организация и проведение Дней правовой грамотности
для подростков и молодёжи от 14 до 18 летр

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение
2021 года

3.12. Организация туристских мероприятийр ур р р
3.12.1. Проведение туристских походов, экспедиций, экскурсий 

(далее – туристические мероприятия) с участием детей
в автономном округе в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Информирование о проведении
туристических мероприятий с указанием времени и пункта 
убытия, срока и места нахождения, численности групп 
и контактных данных их руководителей, федерального 
казенного учреждения «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре». Организация 
взаимодействия с Главным управлением России по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта
Российской Федерации при проведении туристических 
мероприятий с участием детей в пределах автономного округар р у р ру

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, компании туризма 
(по согласованию), иные организации
(по согласованию), муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям 
(по согласованию)

февраль – декабрь
2021 года

3.12.2. Подготовка сводного реестра детско-юношеских туров 
и экскурсионных программ города Сургута для размещения 
на официальном портале Администрации города, для отправки
в управление туризма Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 
дальнейшего размещения на сайте «Туризм в Югре»р ур р

комитет культуры и туризма совместно 
с департаментом образования, отделом молодёжной
политики, управлением физической культуры
и спорта

до 1 мая
2021 года

3.12.3. Подготовка сводной информации об организациях
туриндустрии города Сургута, включающих предложения
о детском и семейном отдыхе, для отправки в управление 
туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и дальнейшего размещения на
тематическом сайте www.tourizm.admhmao.ru: 

– «Проведи лето в Югре» (предложения о детском и семейном 
туризме в летний период); 

– «Зимние каникулы в Югре»у р

комитет культуры и туризма совместно 
с департаментом образования, отделом молодёжной
политики, управлением физической культуры
и спорта

до 01 июня 
2021 года, 

до 01 декабря
2021 года

4. Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровленияр р р ур р р р

4.1. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление по опеке и 
попечительству, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), градообразующие
предприятия (по согласованию)р р

ежемесячно 
до 20 числа
в 2021 году

4.2. Мониторинг отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в социально-опасном положении в летний период, в том числе: 

– состоящих на индивидуальном профилактическом учете 
в территориальных органах внутренних дел в отношении 
которых отделом по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав Администрации города 
Сургута, организована профилактическая работа в летний 
период 2021 года; 

– проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних,
защите их прав, УМВД России по г. Сургуту, управление
социальной защиты населения (по согласованию), 
комитет культуры и туризма, отдел молодёжной
политики, управление физической культуры и спорта

ежемесячно 
до 10 сентября 

2021 года

4.3. Мониторинг оздоровительной кампании, проводимой 
на территории города Сургута и подготовка информации 
о ее реализации (для предоставления в Министерство
просвещения Российской Федерации)

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию),

ежемесячно 
до 01 числа

в период летней 
оздоровительной 

кампании, сен-
тябрь, декабрь в 

2021 годуу

4.4. Мониторинг оздоровительной кампании детей школьного 
возраста, страховых случаев и чрезвычайных происшествий 
(несчастных случаев) в организациях отдыха и оздоровления
детей, в том числе приведших к гибели детейр

департамент образования, управление по опеке и
попечительству

ежемесячно до 25 
числа в 2021 году

4.5. Мониторинг обеспечения детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) путевками на отдых и оздоровление детей 
в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха
и оздоровления детейр

департамент образования ежеквартально до
01 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

4.6. Подготовка сводной информации о реализации: 
– плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции 

в муниципальном образовании городской округ город Сургут»; 
– мероприятий, направленных на содействие развитию 

конкуренции; 
– мер по поддержке доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) 
в сфере образованияф р р

департамент образования ежеквартально 
до 01 числа месяца,

следующего 
за отчетным

5. Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детейф р р р рр

5.1. Деятельность консультационного центра и единого 
справочного телефона по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период в городе Сургуте 
на базе отдела организации каникулярного отдыха
департамента образования Администрации городар р р р

департамент образования в течение
2021 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

5.2. Организация ежемесячного информирования родителей
(законных представителей) детей, в том числе находящихся
в социально опасном положении, о вариантах отдыха 
и оздоровления в городе Сургуте (разработка памяток, 
буклетов, оформление информационных стендов, размещение 
информации на официальном портале Администрации города)

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних,
защите их прав, комитет культуры и туризма, отдел 
молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, управление по опеке и попечи-
тельству, управление социальной защиты населения
(по согласованию), УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию)

ежемесячно 
в течение 
2021 года

5.3. Обеспечение информационной поддержки детской 
оздоровительной кампании (публикация материалов в
печатных изданиях, на телевидении, Интернет-ресурсах)

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), управление массовых 
коммуникаций, отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав, УМВД 
России по г. Сургуту (по согласованию)ур у у

ежемесячно 
в течение 
2021 года

5.4. Актуализация раздела «Детский отдых» на официальном
портале Администрации города

департамент образования, управление массовых
коммуникаций

перед каждым
каникулярным 

периодом,
 в летний период

– еженедельно
в 2021 годуу

5.5. Проведение с представителями некоммерческих организаций 
информационно-разъяснительных, консультативных 
мероприятий по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей

департамент образования, некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в сфере
отдыха детей и их оздоровления по согласованию)

ежемесячно 
в 2021 году,
 по запросу

некоммерческих 
организацийр

5.6. Проведение пресс-конференций, пресс-туров по вопросам 
организации каникулярного отдыхар у р

департамент образования, управление массовых
коммуникацийу

два раза 
в 2021 году

5.7. Информирование родителей (законных представителей)
о правах детей на отдых и оздоровление, ознакомление 
с условиями предоставления путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления д д р

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, управление по опеке и 
попечительствуу

в течение 
2021 года

6. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампаниир р

6.1. Контрольно-инспекционная работар р
6.1.1. Проведение практических тренировок с каждой 

оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб 
города Сургута с целью обеспечения своевременного 
реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на
объектах детского отдыха

организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории города Сургута
(по согласованию)

до 31 мая
2021 года

6.1.2. Организация деятельности по недопущению 
функционирования несанкционированных лагерей, 
пребывания незарегистрированных туристских групп детей на
территории города Сургута

межведомственная комиссия, департамент 
образования, УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по городу Сургуту и Сургутскому району
(далее – ТО У Роспотребнадзор) (по согласованию)р р

в течение 
2021 года

6.1.3. Проверка комиссией готовности организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на территории города
Сургута, к приему детей в каникулярные периоды (с участием
представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по автономному округу, 
общественных организаций, объединений, средств массовой 
информации)ф р

комиссия по проверке организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории города
Сургута (по согласованию)

февраль – март, 
апрель – май, 

октябрь
2021 года

6.1.4. Обеспечение контроля за состоянием игровых и спортивных
площадок, спортивного инвентаря, используемых при 
организации отдыха и оздоровления детей в городе Сургуте:

– проведение комплексных проверок детских игровых и
спортивных площадок, спортивного инвентаря, расположенных
в городе Сургуте, с утверждением комиссионного акта 
(документа) о соответствии проверенных объектов
требованиям безопасности для жизни и здоровья детей; 

– выявление находящихся в городе Сургуте бесхозных детских
игровых и спортивных площадок (спортивного инвентаря), не 
включенных в реестр муниципальной собственности и 
возведенных без согласования с уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере градостроительства; 

– назначение должностных лиц (организаций), ответственных за 
безопасное техническое состояние и использование игровых и 
спортивных площадокр

департамент образования, департамент городского
хозяйства, отдел по организации работы комиссии
по делам несовершенно-летних, защите их прав,
комитет культуры и туризма, отдел молодёжной
политики, управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), комиссия по проверке организаций 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории города Сургута (по согласованию) 

февраль – декабрь
2021 года

6.1.5. Проверка деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории города Сургута

комиссия по проверке организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории города
Сургута (по согласованию) 

в течение 
2021 года
(в период 

деятельности 
организаций 

отдыха детей и их
оздоровления, 

по мере 
необходимости)

6.1.6. Контроль за функционированием системы вызова
экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

– размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, 
указание способов их набора с мобильного телефона; 

– проведение инструктажей с участием администрации
оздоровительных организаций по вызову ЭОС

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, Сургутский 
межмуниципальный отдел вневедомственной охраны 
– филиал Федерального государственного казенного
учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному – Югре» (далее
по тексту – Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по ХМАО – Югре»), управление социальной 
защиты населения (по согласованию), УМВД России 
по г. Сургуту (по согласованию), МКУ «ЕДДС города 
Сургута» (по согласованию), частные охранные
предприятия (по согласованию)р р

январь – декабрь
2021 года

6.1.7. Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к 
местам отдыха и оздоровления и обратно автотранспортом, в
том числе проведение предрейсовых осмотров водительского 
состава и транспортных средствр р р

ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию) январь –  декабрь 
2021 года

6.2. Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной опасности и 
автодорогахр

6.2.1. Подготовка бассейнов, предназначенных для купания детей, 
к летней оздоровительной кампании

управление физической культуры и спорта,
департамент образования, организации, имеющие
бассейны (по согласованию)

до 25 июня 
2021 года

6.2.2. Организация и участие в обучении детей и работников
организаций отдыха детей и их оздоровления правилам
поведения на водных объектах, в том числе при использовании 
маломерных судов, навыкам спасения и оказанию первой 
медицинской помощи

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
управление социальной защиты населения 
(по согласованию), УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), организации отдыха детей 
и их оздоровленияр

январь – декабрь
2021 года

6.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением требований 
безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в 
том числе при проведении туристических походов, экскурсий, 
экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не 
принятых в эксплуатацию

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, УМВД России по г. Сургуту (по 
согласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, организации 
отдыха детей и их оздоровленияр

январь – декабрь
2021 года

6.2.4. Проведение единого дня обучения правилам безопасного 
поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, Сургутский
линейный отдел Министерства внутренних дел России
на транспорте (по согласованию), ОГИБДД по городу
Сургуту (по согласованию), управление социальной
защиты населения (по согласованию), организации 
отдыха детей и их оздоровления р

05 июня 2021 года,
05 июля 2021 года,

05 августа 
2021 года

6.2.5. Обеспечение и контроль за осуществлением 
информирования о выезде в пределах автономного округа
организованных групп детей, с указанием времени и пункта 
прибытия, срока и места нахождения, численности групп и 
способов связи с их руководителями:

– Федеральное казенное учреждение «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»; 

– Управление Роспотребнадзора по автономному округу; 
– органы исполнительной власти иных субъектов Российской

Федерациир

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики (по согласованию), 
управление физической культуры и спорта, управление
социальной защиты населения (по согласованию),
компании туризма (по согласованию)

январь – декабрь
2021 года

(не позднее 
чем за 7 дней 

до выезда)

6.2.6. Проведение акции «Научись плавать» департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы (по г. Сургуту) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Ханты– Мансийскому автономному
округу – Югреру у р

июнь – август 
2021 года

6.2.7. Принятие дополнительных мер по профилактике дорожно-
транспортных происшествий с участием детей (актуализация
планов мероприятий по обеспечению детской безопасности на 
дорогах города Сургута)

департамент образования, комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, ОГИБДД по городу Сургуту
(по согласованию), управление социальной защиты
населения (по согласованию), управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
организации отдыха детей и их оздоровления р р

до 10 февраля
2021 года
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

6.2.8. Проведение разъяснительной работы в муниципальных и 
негосударственных организациях, участвующих в реализации
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей: 

– с лицами, сопровождающими организованные группы детей,
а также с родителями (законными представителями)
обучающихся и воспитанников о требованиях законодательства 
при организации групповых перевозок детей к месту отдыха
и обратно, необходимости в медицинском сопровождении,
страховании детей от несчастных случаев и болезней,
в том числе в период их пребывания в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей (далее – 
требования); 

– размещение информации о требованиях на сайтах
и информационных стендах муниципальных и
негосударственных организаций, участвующих в реализации 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, 
в средствах массовой информациир ф р

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, компании туризма (по 
согласованию), исполнители муниципальных 
контрактов на оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей

в течение
2021 года 

(перед началом 
каникулярного 

периода)

6.2.9. Проведение оперативно-профилактической операции 
«Внимание, дети!», направленной на предупреждение
травматизма в период летних каникул

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию)

с 01 мая 2021 года
по 30 июня
2021 года, 

с 01 августа года
 по 30 сентября

2021года

6.2.10. Проведение оперативно-профилактической операции 
«Подросток», направленной на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений детей

отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав, департамент 
образования, комитет культуры и туризма, отдел 
молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), управление по опеке и
попечительству, КУ «СЦЗН» (по согласованию), 
федеральное казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция» главного управления
федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в городе Сургуте (по согласованию)р ур у

с 01 июня 2021 года
по 01 октября 

2021 года

6.2.11. Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий с привлечением муниципальных средств
массовой информации с представителями общественных 
объединений, детьми и их родителями (законными 
представителями) по вопросу соблюдения комплексной 
безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том 
числе профилактики их травматизма на объектах повышенной
опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения
детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных 
местах

УМВД России по г. Сургуту, отдел государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту (далее – ОГИБДД по городу Сургуту) 
(по согласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям совместно 
с департаментом образования, комитетом культуры и 
туризма, отделом молодёжной политики, управлением 
физической культуры и спорта, управлением
социальной защиты населения (по согласованию)

в течение
2021 года, 

в летний период –
ежемесячно

6.2.12. Организация работы горячей линии по обращениям
граждан «Опасная площадка» и незамедлительное 
информирование руководителя организации, ответственного
за содержание (эксплуатацию) детской игровой или спортивной 
площадки, расположенной на территории организации отдыха 
детей и их оздоровленияр

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, МКУ «ЕДДС города Сургута»

с 01 мая 2021 года
по 01 сентября

2021 года

6.2.13. Проверка информации, поступившей на горячую линию по
обращениям граждан «Опасная площадка», а также принятие 
мер по устранению выявленных нарушений 

руководители организаций отдыха детей и их 
оздоровления, на территории которых расположены 
детские игровые или спортивные площадки

оперативное 
исполнение после 
получения инфор-

мации

6.3. Организация медицинского обеспечения в период проведения детской оздоровительной кампаниир р р р
6.3.1. Организация медицинского обеспечения организаций

отдыха детей и их оздоровления на территории города Сургута
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, учреждения здравоохранения 
автономного округа (по согласованию), 
негосударственные коммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере отдыха детей и 
их оздоровления (по согласованию)р

в период 
оздоровительной

кампании
2021 года

6.3.2. Организация и обеспечение проведения медицинских 
осмотров организованных групп детей, направляющихся 
в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные в автономном округе, в пунктах выезда/въезда 

департамент образования, исполнители 
муниципальных контрактов на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей, 
учреждения здравоохранения автономного округа
(по согласованию)

в течение
2021 года

6.3.3. Организация и обеспечение медицинского сопровождения,
организованных групп детей, следующих к местам отдыха детей
и их оздоровления и обратно 

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), учреждения здравоохра-
нения автономного округа (по согласованию),
исполнители муниципальных контрактов на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
(по согласованию)

в период 
оздоровительной

кампании
2021 года

6.3.4. Обеспечение страхования детей от несчастных случаев и 
болезней на период пребывания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровление, а также в период следования к месту
отдыха и обратно 

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, управление социальной защиты 
населения (по согласованию), организации отдыха 
детей и их оздоровления, исполнители муници-пальных 
контрактов на оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей (по согласованию)р

6.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления р р р
6.4.1. Выполнение (осуществление контроля) мероприятий

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности 
в организациях отдыха детей и их оздоровления,
находящихся на территории города Сургута:

– исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, 
заключение договоров на поставку продуктов питания 
в организации отдыха детей и их оздоровления; 

– проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, 
дератизационной обработок территорий и лаврицидной
обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха 
детей и их оздоровления;

– проведение обследований работников пищеблоков 
на вирусные кишечные инфекции, энтеровирусы; 

– мониторинг реализации мероприятий по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работф р р

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, учреждения 
здравоохранения автономного округа 
(по согласованию), департамент городского хозяйства, 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат школьного питания» (далее –
СГМУ «КШП») (по согласованию)

в течение
2021 года 

с 01 мая 2021 года
по 01 сентября

2021 года

6.4.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям

организации отдыха детей и их оздоровления, 
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта 

в течение
2021 года, 

не позднее чем за 
10 дней до начала 
оздоровительной

смены

6.4.3. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
действующих на территории города Сургутау рр р р ур у

ТО У Роспотребнадзор (по согласованию) в период оздоро-
вительной кампа-

нии 2021 года

6.4.4. Проведение оценки эффективности оздоровления детей
в организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих
на территории города Сургута по итогам каждой смены

учреждения здравоохранения автономного округа
(по согласованию), организации отдыха детей и их 
оздоровления

по итогам каждой
смены в период 

оздоровительной
кампании
2021 года 

6.5. Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровленияр р р р
6.5.1. Организация проверки противопожарного состояния 

объектов, задействованных в период детской оздоровительной 
кампании и расположенных в городе Сургуте, в соответствии 
с законодательством Росссийской Федерации

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта совместно с отделом надзорной 
деятельности (по г. Сургуту) управления надзорной 
деятельности Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее – ОНД по г. Сургуту) 
(по согласованию)

февраль – март,
апрель – май, 

октябрь 
2021 года

6.5.2. Организация и проведение:
– инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной 

безопасности; 

– практических тренировок с целью отработки навыков 
эвакуации из организации отдыха детей и их оздоровления 
персонала и детей 

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта совместно с ОНД по г. Сургуту 
(по согласованию)

 до начала
оздоровительной

смены 

в период 
проведения

оздоровительной
смены

6.5.3. Организация и проведение тематических противопожарных 
мероприятий: 

– конкурсов детско-юношеского творчества на противопо-
жарную тематику; 

– соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей; 
– учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту,
в лесных массивах

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, совместно с ОНД по г. Сургуту 
(по согласованию)

в период 
проведения

оздоровительной
смены

6.5.4. Организация деятельности добровольных пожарных
дружин из числа работников организации отдыха детей и их 
оздоровления, дружин юных пожарных

департамент образования, управление социальной 
защиты населения (по согласованию) совместно с ОНД
по г. Сургуту (по согласованию)

в период 
проведения

оздоровительной
смены

6.6. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в городе Сургутерр р р р р рр ур у
6.6.1. Направление в организации отдыха детей и их

оздоровления методических рекомендаций по обеспечению
антитеррористической защищенностирр р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) до 01 марта 
2021 года

6.6.2. Проведение систематических проверок 
антитеррористической защищенности организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе инвентаризации
современных технических средств антитеррористической 
защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации,
стационарных металлодетекторов, элементов системы контроля 
управления доступом и эвакуации детей и работников, 
контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения)р р р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта

в период 
проведения

оздоровительной
смены

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

6.6.3. Проведение инструктажей по соблюдению правил 
поведения при возникновении угрозы совершения или
совершения террористического акта на объекте 
пребывания для:

– сотрудников частных охранных организаций, осуществляющих 
охрану мест (объектов) детского отдыха; 

– руководителей, персонала и детей организаций отдыха детей и
их оздоровленияр

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта

в период 
проведения

оздоровительной 
смены

6.6.4. Обеспечение готовности сил и средств к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию последствий, 
связанных с возможными террористическими актами в местах 
(объектах) отдыха детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) в период 
проведения

оздоровительной 
смены

6.6.5. Обеспечение антитеррористической защищенности
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

– организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха 
с привлечением частных охранных предприятий, имеющих 
лицензию на предоставление всех видов охранных услуг;

– оснащение техническими средствами антитеррористической
защиты (системой видеонаблюдения, стационарными
металлодетекторами, элементами системы контроля 
управления доступом и эвакуации детей и работников, 
контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, 
тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод
сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения 
Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной 
охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»)р ф р

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), Сургутский межмуниципальный
отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ
 «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре » (по согласованию)

в период 
проведения

оздоровительной 
смены

6.6.6. Проведение информационно-разъяснительной работы с
руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления,
организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: 

– повышения внимания к обеспечению безопасности детей, 
усилению охраны и антитеррористической защищенности мест
отдыха детей;

– недопущения случаев перевозки детей с использованием 
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности,
антитеррористической защищенности; 

– тщательного подбора персонала для работы на объектах
детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных
к преступлениям террористической и экстремистской
направленности, а также имеющих судимостьр у

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, совместно с УМВД России 
по г. Сургуту (по согласованию), Сургутским 
межмуниципальным отделом вневедомственной 
охраны-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – 
Югре» (по согласованию), ОГИБДД по городу Сургуту 
(по согласованию)

в период 
проведения

оздоровительной 
смены

6.6.7. Представление в территориальные органы УМВД России 
по автономному округу списков работников: 

– не являющихся сотрудниками организации отдыха детей
и их оздоровления и выполняющих любые виды работ 
на территории организаций;

– являющихся сотрудниками организации отдыха детей
и их оздоровления, работающих на территории города Сургутар р рр р р ур у

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, организации отдыха детей и их 
оздоровления, СГМУП «КШП» (по согласованию)

февраль, 
апрель, октябрь

2021 года

6.6.8. Проверка на причастность к террористическим, 
экстремистским, националистическим организациям и 
незаконным вооруженным формированиям, а также на наличие
(отсутствие) судимости и (или) фактов уголовного 
преследования, проверка списков работников по базам УМВД
России:

– не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей
и их оздоровления, выполняющих любые виды работ
на территории организаций в период отдыха детей;

– являющихся сотрудниками организации отдыха детей и их
оздоровления, работающих на территории города Сургутад р р щ рр р р д ур у

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) за 10 дней 
до начала

оздоровительной 
смены 

7. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления ф р р р р

7.1. Участие представителей межведомственной комиссии 
в семинарах организаторов отдыха и оздоровления детейр р р р

департамент образования, члены межведомственной 
комиссии 

в течение
2021 года

7.2. Участие в обучающих семинарах (вебинарах, тренингах) 
для руководителей, работников, организаций отдыха детей
и их оздоровления, в том числе по вопросам обеспечения
комплексной безопасности в период детской оздоровительной 
кампании, разработке программ деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровленияр

департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, организации отдыха детей 
и их оздоровления

в течение
2021 года

7.3. Организация совещаний с участием представителей
надзорных органов для руководителей, обеспечивающих 
отдыха детей и их оздоровление, по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности в период детской оздоровительной 
кампании

организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории города Сургута

февраль, 
апрель, октябрь

2021 года 

7.4. Организация подготовки вожатых из числа студентов
образовательных организаций среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, расположенных
в автономном округе, для работы в каникулярный период
в организациях отдыха детей и их оздоровления, подготовка
документации для прохождения практики и трудоустройства
в оздоровительных организацияхр р

Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

до 01 мая 
2021 года

7.5. Комплектование организаций отдыха детей и их
оздоровления, педагогическими, медицинскими кадрами
соответствующей квалификации, имеющими опыт работы 
с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 

организации отдыха детей и их оздоровления,
департамент образования, комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта 

не менее 
чем за 30 дней 

до начала
оздоровительной 
смены (в течение
2021 года по мере 
необходимости) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 440 от 20.01.2021

Об установлении фиксированных тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 28.02.2006
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего
обязанности Главы города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792
«Об утверждении порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных 
организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах) 
муниципальных организаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить фиксированные тарифы на транспортные услуги по перевозке пассажиров, 
оказываемые муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление»,
зафиксированные в прейскуранте № 17-03-01/4, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.11.2016 № 8716
«Об установлении фиксированных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 20.01.2021 № 440

Прейскурант № 17-03-01/4 
Фиксированные тарифы на транспортные услуги по перевозке пассажиров, 

оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» 

Показатель Ед. изм.
Тарифы без НДС *р ф Д

Тойота «Hiace» Тойота «Камри» Хундай Элантра
Фольцваген 
Каравеллар

Двухставочный тариф:у р ф
– переменные расходыр р руб/ 1 кмру 9,49 8,92 6,96 10,63
– постоянные расходыр руб/ 1 часру 578,58 578,14 577,09 576,81

Примечание: * – в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской
        Федерации выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается
        налогом на добавленную стоимость. 

15
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Контрольное управление администрации города Сургута

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в соответствии с Постановлением Администрации 

города Сургута от 20.10.2020 № 7363

 ВЛАДЕЛЬЦУ самовольно (незаконно) 
размещенного некапитального нестационарного 
строения (пристроя к одноэтажной части здания)

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ
земельный участок собственными силами

в срок до 16.03.2021
В случае непринятия мер по освобождению земельного
участка в установленный срок, Администрация города 

начнет проведение мероприятий, направленных
на принудительный демонтаж объекта 

По всем вопросам необходимо обращаться 
в контрольное управление Администрации города 

ул. Восход, 4, каб., 411, тел. 52-81-90.
Администрация города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1211 от 18.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8993 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города
 от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 

от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019 
№ 9980, 03.02.2020 № 729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785, 22.10.2020 № 7476, 
18.12.2020 № 9635, 20.01.2021 № 441, 09.02.2021 № 920) изменения, изложив приложения 4, 5, 6 
к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В городе Сургуте на 15 февраля 2021 года 
произошло 108 пожаров. В 2020 году
за аналогичный период произошло 55 пожаров. 
Количество пожаров увеличилось на 96 %.

При пожарах погибло 2 человека.
За аналогичный период 2020 года 
погибло 0 человек. Количество
погибших увеличилось в два раза. 

В жилом секторе города произошло 
49 пожаров или 45 % от общего количества 
пожаров. За аналогичный период 2020 года
в жилом секторе произошло 27 пожаров. 
Число пожаров увеличилось на 81 %.

Из 49 пожаров в жилом секторе города,
33 пожаров или 67 % произошли
в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан
(дачные дома – 16, надворные
постройки – 2, бани – 12).

В гаражном кооперативе произошло 4 пожара. 
За аналогичный период 2020 года – 3 пожара.
На автотранспорте произошло 39 пожаров 
или 36 % от общего количества пожаров. 
За аналогичный период 2020 года – 8 пожаров.

Из 2 человек, погибших при пожаре в текущем 
году, 1 погиб в дачном кооперативе (СОТ 

«Дзержинец») по причине пожара нарушение 
эксплуатации правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электро-приборов, 1 погиб
в квартире по причине пожара неосторожное 
обращение с огнем при курении.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,
Управление по дела ГО и ЧС

Администрации города Сургута напоминает
о необходимости соблюдения основных 
требований Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, 
чтобы Ваша жизнь проходила 
без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО
ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ОСТАВЛЯТЬ без присмотра топящиеся печи,
а также поручать детям надзор за ними;

 РАСПОЛАГАТЬ топливо и другие горючие
вещества, и материалы на предтопочном листе;

 ПРИМЕНЯТЬ для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

 ТОПИТЬ углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топлива;

 ПРОИЗВОДИТЬ топку печей во время проведения
в помещениях собраний 

у

и других массовых мероприятий;

 ПЕРЕКАЛИВАТЬ печи;

 УСТАНАВЛИВАТЬ металлические печи,
не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, стандартам и техническим
условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводского 
изготовления должны ВЫПОЛНЯТЬСЯ указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проектирования, 

у

предъявляемые к системам отопления.

 ОБОРУДУЙТЕ СВОЕ ЖИЛЬЕ АВТОНОМНЫМИ 
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ.
При появлении в помещении дыма такой датчик,
работающий на батарейках, размещенный 
на стене или на потолке, издает громкий звук,
способный РАЗБУДИТЬ вас от сна и спасти жизнь 
вам и членам вашей семьи, он может ПРИВЛЕЧЬ
ваших соседей, если вас в данный момент нет
дома. Автономные пожарные извещатели можно 
ПРИОБРЕСТИ в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования
стоимостью от 250 рублей.

Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог Вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни
и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо
немедленно сообщить о нем в пожарную
охрану по телефону «01», с сотового «112».
До прибытия пожарной охраны следует
принимать все возможные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

Постановлением Администрации города 
633 от 29.01.2021 «О введении особого 

противопожарного режима» в границах 
территории городского округа Сургут 

с 1 февраля 2021 по 28 февраля 2021 года 
действует ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

!
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Налоговая служба Югры ИНФОРМИРУЕТ:

об изменении с 2021 года 
налогового регулирования 
контролируемых иностранных компаний

Налоговая служба Югры сообщает, что Федеральным законом от 09.11.2020 
№ 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» введены положения о новом режиме уплаты налога 
на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных 
компаний (КИК), а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты налога 
с прибыли КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения.

Уплата налога с фиксированной
прибыли КИК.

Налогоплательщики – физические лица
могут исчислять налог с фиксированной
прибыли КИК, независящей от количества
имеющихся у такого лица КИК. Кроме того,
налогоплательщик вправе не представлять
документы, подтверждающие величину
прибыли КИК.

Впервые налог с фиксированной при-
были КИК может быть уплачен физическими
лицами уже в 2021 году по итогам налогово-
го периода 2020 года.

Фиксированная сумма прибыли КИК
устанавливается Налоговым кодексом и
составляет:
 за налоговый период 2020 года –

38 460 000 руб.
 за налоговые периоды, начиная 

с 2021 года – 34 000 000 руб.
При этом у налогоплательщика – физи-

ческого лица сохраняется обязанность по
ежегодному представлению уведомления
о КИК.

Изменение сроков представления 
уведомления о КИК и увеличение

налоговой ответственности.

С 2021 года уведомление о КИК налого-
плательщиками – физическими лицами
представляется в срок не позднее 30 апреля.

Для налогоплательщиков – организа-
ций срок представления уведомления о
КИК не изменился – не позднее 20 марта.

За непредставление такого уведомления
в установленный срок – штраф до 500 000 ру-
блей. Для исключения неумышленного не-

представления уведомления о КИК в уста-
новленный срок и возникновения налого-
вой ответственности налогоплательщикам – 
контролирующим лицам рекомендовано 
заранее позаботиться об исполнении своих 
налоговых обязанностей.

Контролирующие КИК лица, которые
не рассчитывают налог с фиксированной 

прибыли КИК, обязаны представить 
подтверждающие документы.

С 2021 года налогоплательщики – кон-
тролирующие лица, которые не рассчиты-
вают налог с фиксированной прибыли КИК, 
обязаны представлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие размер при-
были (убытка) КИК вне зависимости от нали-
чия у них обязанности по уплате налога 
с прибыли КИК.

Начиная с налогового периода 2020 
года организации обязаны представлять 
такие документы вместе с налоговой декла-
рацией по налогу на прибыль, а физические 
лица – вместе с уведомлением о КИК.

В связи с увеличением размера штра-
фов по пункту 1.1 статьи 126 Налогового ко-
декса Российской Федерации налогопла-
тельщикам необходимо обратить внимание 
на своевременность представления под-
тверждающих документов, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

Более подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.gov.rug g  в разделе «Контролиру-
ющие лица и контролируемые иностран-
ные компании».

о реализации проекта по исключению 
недобросовестного поведения на рынках

Федеральная налоговая служба реализует проект по исключению недобросовест-
ного поведения на рынках. Целью проекта является увеличение выручки, фиксируе-
мой с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), и, как следствие, 
повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных 
рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. 

Проект призван выработать единые
требования к организации, планированию
и проведению мероприятий, направленных
на исключение недобросовестного поведе-
ния на рынках, в том числе в части соблюде-
ния законодательства Российской Федера-
ции о применении ККТ.

На территории Российской Федерации
организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять ККТ, включен-
ную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации»,
далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Ис-
ключения установлены Федеральным зако-
ном № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России, в том
числе налоговые органы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры проводят ме-
роприятия по исключению недобросовест-
ного поведения налогоплательщиками на
рынках и соблюдению налогового законо-
дательства Российской Федерации и зако-
нодательства о применении ККТ.

В этой связи, УФНС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре
обращает особое внимание налогоплатель-
щиков на необходимость:
 соблюдения требований налогового

законодательства Российской 
Федерации и законодательства 
о применении ККТ; 

 соответствия адреса места
установки ККТ, указанного в карточке
регистрации ККТ, с фактическим 
местом установки ККТ на рынке
(наименование рынка, № торгового 
места, тип торгового места, например,
рынок «Ромашка», торговое место 
№ 111, палатка).

Стоит отметить, что за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о 
применении ККТ статьей 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответ-
ственность. 

За повторное нарушение в случае, если 
сумма расчетов без применения кассы со-
ставила, в том числе в совокупности, 1 млн 
рублей и более, влечет в отношении долж-
ностных лиц дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет; в отношении инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц – административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 
ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности привлече-
ния к административной ответственности в 
соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет 
один год.

Дополнительно сообщаем, что 
31.12.2020 истек срок моратория на прове-
дение проверок по соблюдению законода-
тельства о применении ККТ, установленный 
приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-
2/181@ «О принятии в рамках осуществле-
ния контроля и надзора неотложных мер в 
целях предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной инфек-
ции» (с изменениями, внесенными прика-
зом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-
2/275@), а также Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 438 «Об особенностях осу-
ществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального кон-
троля…».

Уважаемые налогоплательщики, с це-
лью исключения применения мер админи-
стративной ответственности просим соблю-
дать законодательство о применении ККТ.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В городе Сургуте на 19 февраля 2021 года произошло 111 пожаров. В 2020 году за аналогичный
период произошло 63 пожаров. Количество пожаров увеличилось на 76 %. 

При пожарах погибло 2 человека. За аналогичный период 2020 года погибло 0 человек.
Количество погибших увеличилось в два раза. 

В жилом секторе города произошло 56 пожаров или 50 % от общего количества пожаров.
За аналогичный период 2020 года в жилом секторе произошло 34 пожаров. 
Число пожаров увеличилось на 64 %.

Из 56 пожаров в жилом секторе города, 38 пожаров или 68 % произошли в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (дачные дома – 19,
надворные постройки – 2, бани – 14).

В гаражном кооперативе произошло 4 пожара. За аналогичный период 2020 года – 3 пожара.

На автотранспорте произошел 37 пожара или 34 % от общего количества пожаров.
За аналогичный период 2020 года – 8 пожаров.

Из 2 человек, погибших при пожаре в текущем году, 1 погиб в дачном кооперативе 
(СОТ «Дзержинец») по причине пожара нарушение эксплуатации правил пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов, 1 погиб в квартире по причине пожара
неосторожное обращение с огнем при курении.

Постановлением Администрации города 633 от 29.01.2021 «О введении особого 
противопожарного режима» в границах территории городского округа Сургут с 1 февраля 2021 

по 28 февраля 2021 года действует ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТ
Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута озабочено увеличением 

количества пожаров в садово-огороднических кооперативах и жилом фонде и напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ОСТАВЛЯТЬ без присмотра топящиеся печи, 

а также поручать детям надзор за ними;

 РАСПОЛАГАТЬ топливо и другие горючие 
вещества, и материалы на предтопочном листе;

 ПРИМЕНЯТЬ для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

 ТОПИТЬ углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топлива;

 ПРОИЗВОДИТЬ топку печей во время
проведения в помещениях собраний
и других массовых мероприятий;

 ПЕРЕКАЛИВАТЬ печи;

 УСТАНАВЛИВАТЬ металлические печи, 
не отвечающие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводского 
изготовления должны ВЫПОЛНЯТЬСЯ указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.

 ОБОРУДУЙТЕ СВОЕ ЖИЛЬЕ АВТОНОМНЫМИ 
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ.
При появлении в помещении дыма такой датчик, 
работающий на батарейках, размещенный 
на стене или на потолке, издает громкий звук,
способный РАЗБУДИТЬ вас от сна и спасти жизнь 
вам и членам вашей семьи, он может ПРИВЛЕЧЬ
ваших соседей, если вас в данный момент нет 
дома. Автономные пожарные извещатели можно 
ПРИОБРЕСТИ в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования стоимостью
от 250 рублей.

!  Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог Вашего благополучия, сохранности

вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо
немедленно сообщить о нем в пожарную 
охрану по телефону «01», с сотового «112». 
До прибытия пожарной охраны следует
принимать все возможные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям



В Сургуте новые кадровые пере-

становки. Напряженная выборная 

кампания наконец-то закончилась из-

бранием мэра, и скоро в администра-

ции начнутся перемены, незримые для 

обывателя. Время покажет, ошиблась 

или нет в выборе наша Дума.

Работа городских департаментов 

всегда остается за кадром, хотя вну-

три чиновничьих структур кипит своя 

жизнь со своими особенностями и ус-

ловностями. Сотрудники бюрократи-

ческих аппаратов редко привлекают

внимание кинохудожников, ведь со сто-

роны они кажутся лишенными жизни и

искры, но несколько фильмов о работе

чиновников в истории мирового кино

мы отыскали. Вот некоторые из них.

¦ Илья НИЗОВСКИХ 
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Чисто мэрские проблемы

«Прошу слова» (1975 г.), режиссер Глеб Панфилов

У старинного города Златограда, застрявшего в глубокой провинции, новый 

мэр – глава исполкома Елизавета Уварова. Она ярый сторонник партии, верит 

в светлое будущее коммунизма, относится к своей должности идейно. Развитие 

города и благополучие граждан для нее важнее семьи. Добровольно став винти-

ком системы, она медленно губит родных людей.

«Мэрия» (1996 г.),

режиссер Харольд

Беккер

Мэр Нью-Йорка

Джон Паппас ста-

рательно приводит

свой город к порядку 

и процветанию, меч-

тая создать из грязи

яркий алмаз. Лелея

мечту о президент-

ском кресле, он раз-

менивает городские

земли на политиче-

скую поддержку. Не-

сколько плохих реше-

ний и случайная пере-

стрелка преступников

на улице приводит к

катастрофе – мафия

закручивает петлю на

шее мэрии.

«Картина» (1985 г.), режиссер Булат Мансуров

Городской управленец Сергей Лосев должен решить, что для горожан важ-

нее: старая усадьба, своеобразный символ истории провинциального городка,

или новый промышленный комбинат на ее месте? Дилемма: культурное наследие

прошлого или экономический подъем будущего? Какой выбор бы ни сделал мэр,

ему предстоит отстоять свое мнение перед партией и народом – всем не угодишь.

 «Босс» (2011 г.), сериал

Том Кейн правит Чикаго, словно мафи-

озный босс. Оппозиция боится и ненавидит

его, воротилы бизнеса знают, за сколько

миллионов можно купить протекцию гра-

доначальника, а граждане и вовсе стара-

ются не замечать своего грозного мэра. На

приеме у врача Том узнает, что скоро умрет,

а это значит только одно – нужно убирать за

собой коррупционные хвосты.

За всю историю существования на-

шей газеты, пожалуй, самым массовым 

и эмоциональным было обсуждение 

нового Устава города в самом начале 

2005 года. Своими впечатлениями о 

том, как проходили жаркие словесные 

баталии, поделились Дмитрий Ось-

минкин и Андрей Введенский в обзо-

ре «Не устав от Устава» на страни-

цах «СВ» №4 за 31 января 2005 года. 

И в самом деле! Таких публичных 

слушаний в городе ни до, ни после не

было. Зал-амфитеатр гуманитарного

корпуса СурГУ был забит под завяз-

ку, телекомпания «СургутинформТВ»

впервые вела с подобного мероприятия

прямую трансляцию. Как предполо-

жили корреспонденты «СВ», наличие

видеокамер сработало на резкое повы-

шение активности участников обсуж-

дения: «Видимо, прямая трансляция 

возбуждает». 

В регламент было включено аж 27 (!)

официальных выступлений горожан. 

Но ведь после каждого доклада начи-

нались еще и прения, комментарии (не 

было тогда еще соцсетей в интернете, 

негде было душу отвести). Больше все-

го жители критиковали Думу действу-

ющего тогда III созыва. Мол, маловато 

депутаты отвели времени на обсужде-

ние важнейшего документа, всего-то 

месяц, а Устав для города – все равно 

что Конституция для страны. 

Надо сказать, что самыми спорны-

ми оказались статьи о структуре адми-

нистрации и главе города. Дело в том, 

что тогда в стране повсеместно начали 

вводить так называемую «двуглавую» 

систему муниципального управления – 

это когда в городе есть глава, выполня-

ющий в основном представительские 

функции, и сити-менеджер, который 

руководит работой администрации. 

Вот сургутяне и горячились, гипотети-

чески примеряя такую модель управле-

ния. В итоге пришли к выводу, что в го-

роде должен быть один Руководитель,

который в ответе за всё. 

Кстати, Сургут – единственный

муниципалитет Югры, где не вводи-

лась «двуглавая» система управления и

должность сити-менеджера. Просуще-

ствовав несколько лет, она была отме-

нена Госдумой как неэффективная. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ

Уставные отношения
Сургутяне теперь привыкли к общественным обсуждениям самых 

разных вопросов городского значения. Привыкли настолько, что 

уже их игнорируют – зачастую на публичные слушания приходят 

только члены общественных советов. Но, будем справедливы, 

случается, что на заседание набивается полный зал народу. Все 

зависит от остроты и актуальности проблемы.  
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КОНЧАЕТСЯ САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗИМА
Уходящий февраль оказался са-

мым холодным в Югре за последние 

109 лет. Такой же холодный февраль 

последний раз был зафиксирован 

в Ханты-Мансийске в 1912 году. Как 

сообщает окружной гидрометцентр, 

температура воздуха 24 февраля опу-

стилась ниже -39°С, что побило веко-

вой рекорд на 3 градуса.

Отметим, почти весь февраль дер-

жатся аномальные 30-градусные мо-

розы, по ночам температура опуска-

ется до -40°С. Синоптики обещают, 

что в марте холода отступят.

УХОДИТ ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА
Замглавы Сургута Владимир Шмидт, курировавший вопросы строитель-

ства, перед своим уходом дал прессе итоговое интервью. Он раскритиковал 

новый генплан – по его мнению, проект не нацелен на развитие города. Также 

Шмидту не нравится проект «зеленого каркаса» в центре города, так как тот 

не привлечет инвесторов и потому будет реализован очень нескоро.

Также экс-чиновник считает, что проспект Ленина обязательно нужно 

перестраивать, чтобы он перестал выглядеть, как огрызок из 90-х: «Такая цен-

тральная улица недостойна Сургута». Своим главным достижением за пол-

тора года работы Владимир Шмидт считает то, что он «ничего не испортил».

СТАНЦИЯ ЮННАТОВ ПОШЛА ПОД НОЖ
Станцию юных натуралистов в 

парке «За Саймой» снесут – забро-

шенная и недостроенная коробка дав-

но обветшала, достраивать ее больше 

нецелесообразно. Чиновники готовят 

проект новой станции юннатов, ко-

торую построят на месте снесенного 

здания. Станцию обещают подогнать

под обновленный облик парка. «За 

Саймой» давно требует реновации, 

но его внешний вид власти проекти-

руют уже больше трех лет. 

НАБЕРЕЖНАЯ НЕ СЛУЧИЛАСЬ
Власти Сургута не планируют в ближайшие годы обустраивать городскую 

набережную Оби. Об этом сообщил замначальника департамента архитектуры 

Юрий Валгушкин, отвечая на вопрос горожанки на портале «Твой Сургут».

Сейчас набережная представляет из себя объект незавершенного стро-

ительства с рвом, дорогой без асфальта и двумя деревянными туалетами 

на холме. Ситуацию мог исправить концессионер, обустроив парк на месте 

бывшего рыбокомбината, но тот вышел из проекта из-за финансовых трудно-

стей. Теперь власти ищут другие варианты благоустройства набережной. 

Сургутская 
филармония
 

Оркестр духовых инструментов
«Сургут Экспресс-Бэнд» готовит для
слушателей концертную программу 
«Весенний MIX». Гости концерта 
услышат попурри из знакомых 
мелодий: «Одинокий пастух», «Моя 
желанная» и другие. Ждём весну!

Сургутский
музыкально-
драматический театр

19, 20 марта в 19.00 – спектакль
«Молодые люди» 16+

21 марта в 19.00 – поэтический 
спектакль «Иди, куда влечет
тебя свободный ум…» 12+

Билеты в кассах театра
и на сайте surgutteatr.ru

Справки по тел. 53-03-17 (касса).

Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора в театре установлен режим 
доступа зрителей в защитных масках.

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

20 февраля – 16 мая интерактивная 
выставка «Внутри человека» 0+.

Здесь интересно взрослым и детям. 
Все экспонаты можно трогать-кру-

тить-вертеть, чтобы лучше понять, 
как устроен наш организм. Часть экс-
понатов – объемные модели.

Экскурсия (включена в стоимость 
билета) проводится в начале каждого 
часа (последняя в 17.00).

Посещение по предварительной
записи по тел. 35-09-78

Вход: взрослый, пенсионный, студен-
ческий, с 18 лет – 250 руб., детский 
(с 4 до 17 лет) – 300 руб.

Дети до 3 лет включительно, люди 
с ОВЗ 1, 2 гр. – бесплатно; школьные
группы от 10 чел. – 250 руб., 
многодетные семьи – 200 руб.

Просим посетителей принять 
во внимание, что вход – только 
в маске, каждые 2 часа устраивается 
10-минутный перерыв (проветрива-
ние / дезинфекция)

Сургутский 
художественный 
 музей

27 февраля в 11.00, 13.00, 15.00 –
мастер-класс по лепке
подставки под украшение
«Хранитель сокровищ».
Цена: 150 руб. (детский) –
250 руб. (взрослый). 

28 февраля в 11.00, 13.00, 15.00
– «Путешествия старого 
чемодана». Мастер-класс по
изготовлению декоративного 
чемодана. Цена: 200 руб. 
(детский) – 250 руб. (взрослый).

Тел.: 51-58-11, 51-58-10 (касса).

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОК:

– «Впечатления путешественника» 
6+. Офорты художника Клауса Мюл-
лера-Бохума, созданные по впечат-
лениям от путешествий по Китаю, 
России, Италии.

– «АРХЕОарт» 0+. Современные 
скульптуры из бронзы Алексея 
и Елены Лавринчук по мотивам ми-
фологии обских угров,

– «Возвращение в Ях» 0+. Археоло-
гическое собрание музея I-XVвеков.

Цена: 30-100 руб.

АФИША

Ваши фото мы ждем 
до 29 марта по адресу
sv@admsurgut.ru @ g
и в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм
с хештегом
#20летСургутскиеВедомости

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Нашей редакцией объявлен творческий конкурс 

с подарками и памятными сувенирами. 

«Сургутским ведомостям» в этом году исполняется 20 лет,
и мы хотим отметить юбилей с вами. Присылайте на конкурс фото-
графии, рассказывающие, как вы используете газету: по назначению
(читаете) или находите ей новое применение (как участники нашего
конкурса, которые делятся своими фотографиями). Свобода творче-
ства – строго приветствуется! 

Сегодня мы представляем две фотоработы одного автора – воспи-
тателя стационарного отделения Сургутского центра социальной
помощи семье и детям Наили Насыровой. Она вместе со своими по-
допечными создала удивительные картины, превратив неинтересные
для детей полосы с официальной информацией в забавные аппликации.

Воспитанники центра 
социальной помощи семье и детям
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