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Дорогие друзья! 

Поздравляю вас 
с Днем знаний!

1 сентября учителя, пе-
дагоги, школьники, студенты
начинают новый учебный год.
Впереди их ждет нелегкая, но
интересная и успешная пора
знаний. В этот светлый и тро-
гательный праздник улицы Сур-
гута будут украшены яркими
букетами, белыми бантами, на-
рядно одетыми школьниками.
День знаний подарит нам много
улыбок, радости, теплых слов и
хорошее настроение.

Особенным и волнующим 
1 сентября станет для тех,
кто впервые сядет за школьные
парты. Порядка пяти тысяч
юных сургутян станут перво-
классниками. В целом учебный
год в сургутских школах начнут
более сорока тысяч учеников.

Сегодня в нашем городе во-
просам образования уделяется
особое внимание. В прошлом
году свои двери для талантли-
вых воспитанников распахнула
средняя школа № 31. В 2015 - 2016
учебном году запланировано
открытие средней общеобра-
зовательной школы в микро-
районе № 40 и детского сада
№ 30 «Семицветик». После ре-
конструкции три дошкольных 
учреждения примут маленьких 
сургутян.

В этот замечательный 
день желаю школьникам и сту-
дентам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в учебе, хороших 
оценок, стремления и упорства.
Родителям и педагогам - огром-
ного терпения и мудрости.
Пусть новый учебный год при-
несет всем только успех и ра-
дость. 

Глава города Сургута 
Дмитрий Попов

Первоклассник, 
у тебя сегодня праздник!

30 августа в 12.00 на пло-
щади «Строитель» начнется
театрализованная программа 
«Первоклассный праздник». Его,
по многолетней традиции, ор-
ганизует творческий коллектив
Городского культурного центра.
Юных школьников ждут кон-
курсы, игры, призы и подарки.
Площадь перед Городским куль-
турным центром на несколько
часов превратится в импрови-
зированный школьный класс,
где ребят встретят фея Искусств
и, конечно же, главный действу-
ющий персонаж – Учитель. В за-
вершении юных первоклашек
будет ждать театрализованное
«Посвящение в первоклассни-
ки». Коллектив МАУ «Городской
культурный центр» благодарит
партнеров мероприятия, при-
нявших участие в формирова-
нии призового фонда: детский
игровой центр «Kids Galaxy»,
ЗАО «СИНЕМА ПАРК», детский
развлекательный центр «Фе-
лисити», группу компаний
«SmartMedia». 

Просто жизнь
С 21 по 28 августа в Сургуте 
родилось 146 малышей
( с 1 августа – 533 ребенка).
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Сургутский градостроительный план вошел 
в тройку лучших на Всероссийском конкурсе 
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О совершенствовании системы управления 
градостроительством в Сургуте журналистам 
рассказали Александр Шатунов, заместитель 
главы Администрации города, и Алексей Фо-
кеев, директор департамента архитектуры и 
градостроительства.

– Мы гордимся этим результатом, – уверил
журналистов Александр Шатунов, – однако не 
собираемся на этом останавливаться, будем 
двигаться в направлении воплощения градо-
строительных планов в жизнь для того, чтобы 
сделать саму систему градостроительства на-
лаженной и правильной. 

Журналисты у него немедленно спросили:
 Если у Сургута второе место, то у 

кого первое? У Москвы?
– Нет, вы удивитесь, у Мегиона, – ответил

заместитель главы Администрации. – Таким 
образом, первое и второе место занял Ханты-
Мансийский автономный округ. 

– На конкурсе оценивался Генеральный
план по градостроительным решениям, пре-
жде всего, на соответствие документов стра-
тегическому планированию. И второй главный 
критерий – как обсуждался и утверждался Ге-
неральный план, – продолжил Алексей Фоке-

ев. – В Сургуте, как и в Мегионе, проводилось
предварительное общественное обсуждение
по всем вопросам Генерального плана. В чем
прелесть нашего Генплана, на мой взгляд, так
это в том, что он является настоящим обще-
ственным договором между участниками
градостроительного развития. Плюс учиты-
вались технологии, которые использовались:
у нас в настоящее время работает интернет-
портал, данные максимально открыты, чтобы
инвестор в любой точке мира мог получить
всю необходимую информацию и принять ре-
шение, заходить ему в город или нет. Наша за-
дача – сделать так, чтобы заходил.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства также сообщил, что
14 этапов проекта системы градостроитель-
ного развития выполнены.

В 2013 году Администрация города
Сургута заключила контракт на вы-
полнение научно-исследователь-
ских работ «Совершенствование си-
стемы управления градостроитель-
ным развитием городского округа
города Сургута» с ООО «Институт
Территориального Планирования
«ГРАД». О плодотворности этого со-
трудничества говорит тот факт, что
Сургутский градостроительный план
вошел в тройку лучших на Всерос-
сийском конкурсе, который прове-
ло Министерство строительства РФ,
и занял второе место по России.



Большой Сургутский Арбат
29 августа с 12.00 до 20.00 на 

площади у кинотеатра «Авро-
ра» пройдет окружной уличный 
фестиваль талантов «Большой 
Сургутский Арбат». Главная цель 
организаторов – творческого 
объединения «АРТ-Сургут» – 
объединить талантливых и 
творческих жителей города и 
региона на одной площадке. В 
фестивале талантов примут уча-
стие ремесленники и народные 
умельцы, предприниматели и 
спортсмены из Сургута, Нижне-
вартовска, Мегиона, Урая, Не-
фтеюганска и других городов 
округа. Мероприятие состоит 
из двух основных частей: вы-
ставки-ярмарки народного де-
коративно-прикладного и изо-
бразительного творчества и из 
разноплановых интерактивных 
площадок спортивных учрежде-
ний, учреждений образования, 
общественных организаций. 
В программе – мастер-классы, 
русские песни и хороводы, еда 
и напитки. 

Дрифт у Ледового дворца
29 августа на площадке воз-

ле Ледового дворца спорта 
пройдут соревнования по авто-
дрифту.  В первую половину дня 
будут тренировки и квалифика-
ционные заезды. Парный дрифт 
зрители смогут увидеть после 
обеда – официальное начало 
стартов намечено на 14.30.

«Два Александра» 
в галерее «Стерх»

2 сентября в 16.00 в Гале-
рее современного искусства 
«Стерх» (ул. Магистральная, 34 а) 
состоится открытие передвиж-
ной выставки «Два Александра». 
Выставка проводится в рамках 
Года сохранения и развития тра-
диционных промыслов и реме-
сел, исторического и культурно-
го наследия народов, населяю-
щих Югру. Выставочный проект 
авторов Александра Сайна-
хова (г. Сургут) и Александра 
Синицына (г. Нягань) является 
совместным творческим проек-
том Центра народных художе-
ственных промыслов и ремесел 
(г. Ханты-Мансийск) и Истори-
ко-культурного центра «Ста-
рый Сургут». На выставке два 
автора представляют разные 
культуры – русских старожи-
лов Западной Сибири, Вятского 
края (А. Синицын) и коренных 
малочисленных народов Севера 
(А. Сайнахов). Гости смогут уви-
деть показательные мастер-
классы. Выставка будет работать 
со 2 по 13 сентября. Режим рабо-
ты: среда – воскресенье, с 11.00 
до 18.00 (без обеда). 

Сделаем город чище
29 августа в Сургуте пройдет 

акция «Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Рос-
сия». Ее организует управление 
по природопользованию и эко-
логии Администрации города. 
В 38 микрорайоне города будет 
проведена уборка мусора в зе-
леной зоне вдоль улицы Семена 
Билецкого. В субботнике при-
нимают участие представители 
коммерческих и общественных 
организаций города, все, кому 
не безразличен внешний вид 
Сургута. Начало – в 10.00.
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спорта России Дмитрием ПОПО
ВЫМ. Поводом для общения послу-
жили успешные выступления пят-
надцатилетнего спортсмена, пред-
ставляющего Сургут на российских 
и международных соревнованиях.

26 августа Глава города встретил-
ся с молодым пловцом, мастером 
спорта России Дмитрием ПОПО-

встретились

– В этом году ты у нас трижды был победи-
телем крупных соревнований. Это хороший 
подарок городу и сургутянам. Нам есть чем 
гордиться, – поздравил с успехом своего тезку 
Глава города Дмитрий Попов.

Молодой спортсмен, в свою очередь, поде-
лился впечатлениями от победы на Европей-
ском юношеском олимпийском фестивале:

– Когда я встал на пьедестал и заиграл 
Гимн России, то почувствовал огромную гор-
дость. Это непередаваемые ощущения.

По признанию самого спортсмена, его 
«коронной» является дистанция 200 метров 
баттерфляем. Но тренируется он и в комплекс-
ном плавании. В Сургуте Дмитрий занима-
ется с семи лет, он является воспитанником 
СДЮСШОР «Олимп». Его тренер-преподава-
тель – Светлана Королева. Тренируется еже-
дневно по два с половиной часа, преодолевая 
примерно по шесть – семь километров. Одна-
ко такие нагрузки и участие в соревнованиях 
не сказываются отрицательно на учебе. Он за-
верил Главу, что учится без троек.

В целом для Дмитрия 2015 год стал наи-
более успешным. Он выиграл на Европейском 
юношеском олимпийском фестивале, прошед-
шем в Тбилиси. Спортсмену не было равных 
в финале VII Спартакиады учащихся России 
по плаванию. Золото завоевал и на Первен-
стве России по плаванию, где Дима установил 
рекорд соревнований. В ближайших планах 
пловца – заявить о себе на предстоящем кубке 
по плаванию четырёхкратного олимпийско-

го чемпиона Александра Попова, который 
пройдет в Екатеринбурге. А в перспективе у
юного сургутянина – подготовка к следующе-
му олимпийскому циклу.

В ходе дружеской беседы между двумя
Дмитриями Поповыми речь зашла также и о
строительстве в Сургуте пятидесятиметро-
вого бассейна. Сегодня подготовка наших
пловцов осложняется тем, что тренировоч-
ный процесс проходит на базе 25-метрового
бассейна, в то время как соревнования олим-
пийского уровня проходят на 50-метровой
дорожке. Многие спортсмены вынуждены вы-
езжать на сборы в другие города.

– Мы планировали открыть бассейн в этом 
году, но, к огромному сожалению, в силу ряда
объективных причин пришлось перенести
это мероприятие на 2016 год, – пояснил Глава
города. – Но в 2016 году у нас в любом случае
будут пятидесятиметровые плавательные до-
рожки.

В завершении встречи Глава города Дми-
трий Попов вручил юному тезке плакетку, из-
данную к 50-летию присвоения Сургуту ста-
туса города, а также фотоальбом «Сургутская
параллель» с пожеланием новых побед. 

 Анастасия КУКЛИС
Фото Андрея АНТРОПОВА

– Голландский архитектор Метью Вандер 
Борга из Международного архитектурного 
бюро «C Concept Design» получил техзада-
ние по созданию концепции благоустрой-
ства центра города. Я его лично попросил 
спроектировать сеть велодорожек, – уточнил 
Александр Шатунов. – Для него это бесплат-
ная «контрольная работа». После чего мы 
обсудим, сможем ли мы с ним в дальнейшем 
сотрудничать, посмотрим, впишется ли он в 
общий градостроительный план.
 Что будет на бывшем рынке по про-

спекту Набережному?
– Эта территория обозначена по градо-

строительному плану как общественно-дело-
вая зона, и она «зарезервирована» под спор-
тивные объекты. Сейчас рассматривается 
вопрос по выходу на государственно-частное 
партнёрство и строительство Дворца спорта. 
Мы отрабатываем вопрос с единственным ин-
вестором, который заявился на эту террито-
рию, это ЗАО «Корпорация развитие». Генпла-
ном предусмотрено комплексное освоение 
территории почти до улицы Восход, – заявил 
Александр Шатунов.
 На пересечении улиц Мелик-Карамо-

ва и Югорской уже много лет возвышает-
ся недостроенный жилой дом. Как долго 
он будет оставаться в положении долго-
строя?

– Да, это единственный долгострой в сфе-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
КОМФОРТНЕЕКОМФОРТНЕЕ

– Утверждена система требований к гра-
достроительной документации: теперь все 
строительные документы любого уровня вы-
полняются в четком едином формате, упрощая 
инвесторам и застройщикам процесс по полу-
чению разрешений на строительство. Уже под-
готовлена программа реализации Генерально-
го плана, где все мероприятия изложены в хро-
нологическом порядке в контексте бюджетно-
го финансирования и сроков реализации. Эта 
база позволяет разрабатывать дальнейшие 
проекты по совершенствованию городской 
среды, например, по колористике, дизайну, 
то есть уже более детальные направления го-
родского развития, – сказал Алексей Фокеев.
 И когда наш город станет ярким и 

красивым?
– В течение года мы определялись с мето-

дикой, каким же образом нам выходить на со-
вершенствование архитектурного облика го-
рода. И мы предлагаем в бюджете следующего 
года предусмотреть средства на разработку 
колористического и светового оформлений 
города. Если крупными мазками обрисовать 
эти две работы, то это некое зонирование тер-
ритории города в зависимости от значения 
того или иного общественного пространства. 
То же самое по световому оформлению: ана-
лиз городской среды, выявление значимых 
объектов и различные варианты подсветки, 
для рядовой застройки один сценарий, для 
значимых объектов – праздничное оформле-
ние. Эти два документа должны стать прило-
жением к Правилам благоустройства. Как это 
будет реализовываться? Допустим, проводит-
ся капитальный ремонт, в процессе которого 
у нас будет основание требовать цветового и 
светового решений фасадов в соответствии с 
этими концепциями, – считает Алексей Фокеев. 
 Продолжается ли сотрудничество с 

иностранными архитекторами?

ре жилищного строительства в городе, – со-
гласился Алексей Фокеев. – Но он строится. 
Мы работаем по долгостроям, которые портят 
облик города, тем более, это жилое здание до-
вольно красивое и качественно построенное. 
Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы 
этот дом был достроен, но обязать инвестора 
вложить деньги в окончание строительства 
мы не можем. Единственное, мы можем ему 
предложить инструмент финансирования, ко-
торый его устроит.
 Есть ли подвижки по строительству 

транспортных развязок?
– Департамент архитектуры определит, 

какие развязки необходимы, какие дороги 
нужно строить в первую очередь. ОАО «Югра-
консалтинг» занимается финансовой моде-
лью привлечения средств под строительство 
развязок, и в октябре она будет презентована 
городу, тогда мы поймем, сколько денег надо 
будет предусмотреть в бюджете. Сегодня 
идет высвобождение участков под эти цели. 
Привлечены серьезные инвестиции на стро-
ительство дорог. Прежде всего, на начало 
строительства на ул. Маяковского, объездной 
«Черемушки» , продолжения ул. Дзержинско-
го, Геологической до Югорского тракта, про-
должение улицы Киртбая, а также по строи-
тельству дорог 5Z и 3Z, – сообщил Александр 
Шатунов.

 Елена КУРИЛОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - Подразделения администрации:Д Д др д д р ц

Департамент городского хозяйства - Справочная информация - Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 16 год: размещена Информация о результатах актуализации окружной программы капитального ремонта на 20

Департамент по экономической политике - имальной Управление по труду - Социальное партнерство - Размер мини
заработной платы в ХМАО-Югре: 248-п «Об  размещены Постановление Правительства ХМАО - Югры от 7 августа 2015 г. №

инималь-установлении величины прожиточного минимума … за II квартал 2015 года» и Примерный расчет величины м
ной заработной платы в ХМАО - Югре

Управление записи актов гражданского состояния: торжеств» размещен Регламент взаимодействия с МБУ «Дворец т

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Администрация - Комиссии, советы:Д Д д р ц ,

Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности города Сургута: змещены ра
формация Информация о социологических исследованиях СурГПУ в молодежных субкультурных общностях г. Сургута и Инф

о контент-фильтрации интернет-сайтов образовательных организаций

«ВСЕ НОВОСТИ» - Новости Сургутаур у :

Главное: густа»размещена информация «Ярмарка местных и тюменских товаропроизводителей начнет работу 29 авг

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

О перекрытии движения автотранспорта с 4 по 6 сентября
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника не-

фтяной и газовой промышленности, движение автотранспорта будет перекрыто:
4 сентября 2015 года с 20.00 до 05.00 6 сентября 2015 года по улице Университетской: от проспекта 

Ленина до улицы Юности.
5 сентября 2015 года с 06.00 до 05.00 6 сентября 2015 года:
– по проспекту Ленина: от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской;
– по улице Университетской: от моста через протоку Сайма до улицы Юности.
6 сентября 2015 года с 10.00 до 23.00 по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Ф. Показаньева до улицы 

Заячий остров.

Окружной конкурс журналистского мастерства
«Малый и средний бизнес Югры - 2015»

Творческое состязание проводится с целью вовлечения средств массовой информации в наиболее пол-
ное освещение деятельности представителей органов власти автономного округа и муниципальных образо-
ваний по реализации программ развития малого и среднего предпринимательства, содействия развитию ма-
лого и среднего бизнеса Югры, формирования положительного мнения в обществе о предпринимательской
деятельности, информационного сопровождения мероприятий, посвящённых теме предпринимательства.

Участниками конкурса могут выступить редакции электронных, печатных СМИ и отдельные авторы 
данных редакций.

Лучшие материалы будут определены путём прямого голосования членов жюри Конкурса по крите-
риям актуальности и журналистского мастерства. Гран – при Конкурса - в размере 50 000 рублей. 

Подробные условия участия, положение и заявка размещены на сайте Фонда поддержки предприни-
мательства Югры – sb-ugra.ru в разделе «Проекты» - «Окружной конкурс журналистского мастерства.

Ярмарка местных и тюменских товаропроизводителей
начнет работу 29 августа

Сельскохозяйственные ярмарки традиционно будут работать в Сургуте 29 августа, 5 и 12 сентября 
2015 года. Мероприятия пройдут при поддержке Администрации города.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент товаров от 50 производителей Сургута и Сур-
гутского района, юга Тюменской области. Впервые на прилавках – продукция предпринимателей из ре-
спублики Башкортостан.

Сургутяне получат возможность по умеренным ценам приобрести товары высокого качества: мясо, 
птицу, молоко, дикоросы, овощи и фрукты, кондитерские изделия и многое другое.

Ярмарки можно посетить по адресу: г. Сургут, ул. Островского, 14/1, территория рынка «Централь-
ный». График работы: с 10.00 до 18.00.

Устроитель ярмарки – ООО «Центр Бизнес-Программ Сургутской торгово-промышленной палаты».
Контакты устроителя ярмарки: тел/факс (3462) 500-954, тел. 501-601, e-mail: rvc@stpp.surguttel.ru.

Управление информационной политики Администрации города

Стартовал Всероссийский конкурс социальной рекламы «Импульс»
С 1 июля по 25 сентября 2015 года на сайте ww.konkurs-impulse.ru проходит прием заявок на еже-

годный Всероссийский конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти и местного
самоуправления «Импульс». 

Целью конкурса является содействие развитию социальной рекламы в России как эффективного инстру-
мента формирования социальной ответственности, на основе морально-этических норм и интересов общества.

Для участия в конкурсе приглашаются органы государственной власти и местного самоуправления  
Российской Федерации различного уровня (законодательной, исполнительной, судебной власти, а также
государственные органы с особым статусом: ЦИК РФ, Генеральная прокуратура РФ, Счетная палата РФ,
Центральный банк РФ), некоммерческие организации, учредителями которых являются органы государ-
ственного и муниципального управления РФ.

Конкурс проводится по семи номинациям: лучшая видеореклама,  лучшая аудиореклама, лучшая на-
ружная реклама, лучшая интернет-реклама, лучший плакат, лучший буклет, лучшая рекламная кампания.

Конкурс состоит из следующих этапов: 
 - 1 июля 2015 - 25 сентября 2015 гг.  - сбор заявок на участие в конкурсе; 
- 1 октября - 24 октября 2015 гг. - Интернет-голосование;
- 5 октября - 24 октября 2015 гг. - работа жюри;
- 11 ноября 2015 г. - заседание жюри и подведение итогов конкурса;
- 26 ноября 2015 г. - торжественная церемония награждения победителей.
Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого входят ведущие представители ре-

кламной индустрии России, СМИ, деятели искусства, науки, эксперты в области государственных комму-
никаций и медиаэксперты. При этом будут учитываться такие критерии, как соответствие конкурсной ра-
боты заявленной тематике, аргументированность и глубина раскрытия содержания, социальная значи-
мость, позитивность и креативность работ, точность и доходчивость языка и стиля изложения, а также
грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных методик и технологий.

Дополнительную информацию  можно уточнить по телефону организаторов: (495) 645-66-01 (доп. 
7147), а также написав письмо на электронный адрес impulse@rian.ru.

Организатор мероприятия - федеральное государственное унитарное  предприятие «Международ-
ное информационное агентство «Россия сегодня».

Из МФЦ в «Мои документы»
Система многофункциональных центров стартовала в Югре в конце 2012 года согласно исполнению 

Указов Президента РФ. Первый МФЦ был создан в Ханты-Мансийске. На 2013-2014 годы пришёлся пери-
од становления и развития МФЦ региона. В 2015 году центры начали планомерно работать над качеством 
предоставления гос- и муниципальных услуг. К концу 2015 года в Югре должны работать 21 МФЦ и 56 тер-
риториальных филиалов с общим числом окон для обслуживания заявителей в количестве 404 единиц. 
Прошлогодний показатель составил 302 единицы.

В прошлом году удовлетворённость граждан оказанием госуслуг в МФЦ составила 86%. По Указу 
Президента РФ к 2018 году запланирован показатель на уровне 90%.

Время ожидания в очереди составляет менее 15 минут. Для бизнес-сообщества действует принцип: 
не более 2-х обращений в МФЦ (сдал документы – получил готовые).  

В этом году все МФЦ в России открываются под новым названием «Мои документы». Это новый 
брэнд, разработанный Минэкономразвития РФ, который рекомендован для реализации во всех субъек-
тах Федерации. 

О начале отопительного сезона
В соответствии с приказом Департамента городского хозяйства, с 25 августа 2015 года теплоснабжа-

ющими предприятиями СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Тепловик» начат отопительный се-
зон в объектах социально-культурного назначения. Подача отопления производится при условии готов-
ности объектов, технической возможности и наличии заявок.

Изменение маршрутов движения городских автобусов с 4 по 6 сентября
В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности, будет произведено перекрытие  движения автомобильного транспорта с 20.00 04 сентя-
бря 2015 года до 05.00  06 сентября 2015 по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Юности.

На время перекрытия движение городских автобусов маршрута № 26 будет осуществляться  в объезд 
перекрываемого участка по следующей схеме:

-  при движении от остановочного пункта «31 микрорайон» по ул. И. Захарова, ул. Университетской, 
пр-т Пролетарский, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Энгельса далее по маршруту в прямом и обратном 
направлении.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности, будет произведено перекрытие движения автомобильного транспорта с 06.00 05 сен-
тября 2015 года до 05.00 06 сентября 2015 года по проспекту Ленина (на участке от ул. 30 лет Победы до 
ул. Университетской) и ул. Университетской (от моста через протоку Сайма до ул. Юности). 

На время перекрытия движение городских автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемо-
го участка по следующим схемам:

- маршруты  № 10, 54, 96 – объезд по бульвару Свободы, ул. Энергетиков и далее по маршруту;
- маршрут № 26 – при движении от остановочного пункта «31 микрорайон» по ул. И. Захарова, ул. Уни-

верситетская, пр-т Пролетарский, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Майская, пр-т Набережный, ул. Дзер-
жинского далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

- маршрут № 30 - движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.

Департамент городского хозяйства

О проведении городских военно-спортивных игр
«Зарница», «Орленок», «Щит»

Постановлением Администрации города № 5791 от 20.08.2015 утверждено положение о проведении 
городских военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» и «Щит».

Согласно документу, игры проводятся в целях популяризации в молодежной среде службы в Россий-
ской армии; закрепления знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности, на-
чальной военной, физической и огневой подготовки; пропаганды здорового образа жизни.

Сроки проведения игр:  «Зарница» – 16.09.2015; «Орленок» – 17.09.2015; «Щит» – 18.09.2015.
Участниками игр могут быть подростки и молодежь в возрасте от 12 до 29 лет включительно.
Программа игр определяется условиями соревнований по каждому этапу. Каждая игра включает в 

себя следующие этапы: строевая подготовка; огневая подготовка; основы медицинской подготовки и 
гражданской обороны (теория и практика); основы ориентирования и топографии (теория и практика); 
разборка-сборка массогабаритного макета автомата Калашникова; прохождение полосы препятствий; 
тактическая подготовка (теория); историческая викторина; туристская подготовка; марш-бросок.

Порядок и сложность прохождения этапов определяется условиями проведения игр в рамках каж-
дой игры с учетом возрастных особенностей.

Для участия в играх необходимо до 12.09.2015 подать заявку по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему положению в муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион» по адресу: город Сургут, улица Мира, 40. Контактные телефоны: 51-52-42, 50-30-88, 51-52-43 
(факс). Электронная почта: legion-metodist@mail.ru. Часы работы: с 9.00 до 17.00.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе Законодательство на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города.

Управление информационной политики Администрации города Сургута

Консультативный семинар на тему капитального ремонта
и повышения энергоэффективности

МФЦ г. Сургута приглашает работников сферы ЖКХ, руководителей и работников ТСЖ, жителей Сур-
гута, заинтересованных в создании ТСЖ, на консультативный семинар.

24 – 25 сентября 2015 года МКУ «МФЦ г. Сургута» проводит семинар на тему «Капитальный ремонт
многоквартирного дома и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

В работе семинара примут участие И.А. Катерушина, эксперт в сфере управления многоквартирными 
домами, практикующий юрист в сфере недвижимости; А.П. Сандалов, генеральный директор ООО «ЛЕКС-
Консалтинг», практикующий международный эксперт по энергосбережению, энергоаудиту зданий и со-
оружений, инженерных сетей.

В ходе семинара участники изучат вопросы создания и организации ТСЖ, управления многоквартир-
ным домом, оформления организационных и трудовых отношений, предоставления коммунальных услуг 
жителям многоквартирных домов, формы участия жителей в управлении домами, финансовые аспекты
управления, особенности ведения бухгалтерского учета в ТСЖ и другие.

По окончании каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.
Заявки на участие можно отправить до 23 сентября 2015 года по телефону/факсу: (3462) 230-934 

или на электронный адрес: odo@admsurgut.ru. Семинар проводится с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут,
ул. Гагарина, д. 11, каб. 421 (4 этаж). По всем вопросам обращаться в отдел организации дополнительного
образования МКУ «МФЦ г. Сургута» по тел.: 230-934, 230-702. Программа семинара размещена на сайте
Администрации города в разделе «Объявления».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2061 от 19.08.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц ответственных

за работу на электронных торговых площадках
и на общероссийском официальном сайте»

В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с измене-
ниями от 28.06.2014), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), для работы на электронных
торговых площадках и на общероссийском официальном сайте в сети Интернет по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с изме-
нениями от 26.12.2014 № 4497, 29.01.2015 № 267, 31.03.2015 № 1136) изменение, дополнив приложение к распо-
ряжению пунктами 75, 76 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города

75. Тертышникова Екатерина Геннадьевна – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения
процедур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя
ЭП № 74 Уполномоченный орган Орган, устанавливающий правила нормирования; орган по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок р ф р у

76. Корниенко Кирилл Сергеевич – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения процедур 
закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя
ЭП № 75 Уполномоченный орган Орган, устанавливающий правила нормирования; орган по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупокр ф р у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2083 от 20.08.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.05.2013 № 1784 «Об утверждении правовых актов, направленных
на реализацию Постановления Правительства Российской Федерации

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,

являющимися государственными или муниципальными органами»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в связи с изменением штатного расписания Администрации города, передачей функций и 
полномочий управления связи и информатизации в муниципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.05.2013 № 1784 «Об утверждении правовых актов, 
направленных на реализацию Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-
тами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» (с изменениями от 
03.09.2013 № 3130, 14.04.2014 № 907) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к распоряжению дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Информационная система для учета и управления кадровым составом».
1.2. В приложении 4 к распоряжению:
1.2.1. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Начальник управления по опеке и попечительству
4. Начальник контрольного управления».
1.2.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер Администрации города».
1.3. Приложение 5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей структурных подразделений Администрации города муниципального
образования городской округ город Сургут, замещение которых предусматривает

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа
к персональным данным
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1. Руководство:
- Глава города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
- заместитель управляющего делами Администрации 

города.

2. Помощники, советники, консультанты Главы города:
- помощник Главы города;
- советник Главы города;
- советник Главы города;
- советник Главы города;
- консультант Главы города.

3. Служба помощников:
- начальник службы;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- помощник заместителя главы Администрации города;
- ведущий специалист.

4. Специальный отдел:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

5. Управление кадров и муниципальной службы:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
5.1. Отдел муниципальной службы:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист.
5.2. Отдел кадрового обеспечения:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
5.3. Отдел по организации труда и заработной платы:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

6. Управление общего обеспечения 
деятельности Администрации города:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.

6.1. Отдел наград:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- инспектор.
6.2. Отдел регистрации и контроля обращений граждан

и организаций:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
6.3. Отдел по подготовке и оформлению распоряди-

тельных документов:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории;
- специалист 1 категории;
- специалист 1 категории;
- эксперт.
6.4. Отдел по обеспечению работы руководства:
- начальник отдела;
- секретарь руководителя;
- секретарь руководителя;
- секретарь руководителя;
- секретарь руководителя;
- секретарь руководителя;
- секретарь руководителя.

7. Правовое управление:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
7.1. Отдел правового обеспечения сферы имущества и

градостроительства:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
7.2. Отдел правового обеспечения сферы городского хо-

зяйства:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
7.3. Отдел правового обеспечения социальной сферы:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
7.4. Аналитический отдел:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
7.5. Отдел правового обеспечения сферы бюджета, эко-

номики и деятельности Администрации города:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

8. Отдел по организации работы
административной комиссии:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт.

9. Управление записи актов гражданского состояния:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
9.1. Отдел выдачи повторных свидетельств (справок):
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории;
- специалист I категории.
9.2. Отдел регистрации заключения брака, рождения, 

установления отцовства и усыновления:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории.
9.3. Отдел регистрации расторжения брака, смерти, пе-

ремены имени, внесения исправлений и (или) изменений в 
актовые записи:

- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

10. Управление информационной политики:
- начальник управления.
10.1. Отдел оперативной информации:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий инженер;
- инженер 1 категории.
10.2. Отдел печати:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий инженер;
- ведущий инженер;
- инженер 1 категории;
- корректор.

11. Департамент по экономической политике:
- директор департамента;
- заместитель директора департамента;
- секретарь руководителя.
11.1. Управление по труду:
- начальник управления.
11.1.1. Отдел охраны труда: 
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист.
11.1.2. Отдел социально-трудовых отношений:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;

- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
11.2. Управление потребительского рынка и развития 

предпринимательства:
- начальник управления.
11.2.1. Отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
11.2.2. Отдел развития предпринимательства:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
11.3. Управление экономического развития:
- начальник управления.
11.3.1. Отдел целевых программ:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
11.3.2. Отдел экономики и прогнозов:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории.
11.4. Управление муниципальных закупок:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
11.4.1. Отдел организации и проведения процедур закупок:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории;
- ведущий инженер-электроник;
- ведущий инженер-электроник.
11.4.2. Отдел формирования закупок:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
11.4.3. Отдел мониторинга муниципальных закупок:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
11.5. Отдел регулирования и контроля тарифов муни-

ципальных организаций:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.

12. Управление учёта и распределения жилья:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
12.1. Отдел учёта и оформления жилья:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
12.2. Отдел учёта нуждающихся в жилье:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
12.3. Отдел жилищных субсидий:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- эксперт.
12.4. Служба учёта и оформления специализированного 

жилищного фонда, обмена жилья:
- начальник службы;
- ведущий специалист.
13. Отдел по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их прав:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- секретарь комиссии;
- консультант;
- главный специалист;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист.

14. Управление общественных связей:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
14.1. Отдел организации протокола:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
14.2. Отдел организации межмуниципального сотруд-

ничества:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
14.3. Отдел организации общественных связей:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.

15. Контрольно-ревизионное управление:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
15.1. Отдел контроля производственной сферы:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
15.2. Отдел контроля бюджетной сферы:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2067 от 19.08.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.04.2015 № 1193 «Об итогах социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут за 2014 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в целях актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут за 2014 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.04.2015 № 1193 «Об итогах социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2014 год» изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города

Итоги социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2014 год

Показатели
Единица 

измерениярр
2013 год, 

отчет
2014 год, 

отчет
2014 год к 

2013 году, %уду
1. Промышленность р
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 
средним производителям промышленной продукциир р р р у
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 100 660,7 389 024,7* 386,5
В ценах соответствующих лет без учета вида экономической деятельности
«Производство кокса и нефтепродуктов»р ф р у

млн. рублей 100 660,7 99 065,2 98,4

Индекс физического объемаф % 68,7 374,1* -
Индекс физического объема без учета вида экономической деятельности
«Производство кокса и нефтепродуктов»р ф р у

% 68,7 94,4 -

Индекс цен % 105,9 103,3 -
В том числе
1.1.1. Добыча полезных ископаемых Д
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 6 754,0 4 610,3 68,3
Индекс физического объемаф % 13,7 61,7 -
Индекс цен % 100,1 110,7 -
1.1.2. Обрабатывающие производствар р
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 5 513,3 295 704,4* 5 363,5
В ценах соответствующих лет без учета вида экономической деятельности
«Производство кокса и нефтепродуктов»р ф р у

млн. рублей 5 513,3 5 744,9 104,2

Индекс физического объемаф % 98,2 5 199,8 -
Индекс физического объема без учета вида экономической деятельности
«Производство кокса и нефтепродуктов»р ф р у

% 98,2 93,7 -

Индекс цен % 107,6 103,1 -
1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды р р р р р
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 88 393,4 88 710,0 100,4
Индекс физического объемаф % 99,0 96,9 -
Индекс цен % 106,3 103,5 -
1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражениир р р у ур р
1.2.1. Электроэнергияр р млн. кВт-час 62 143,3 59 981,0 96,5
1.2.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 646,9 3 794,9 104,1
1.2.3. Cборный железобетонр тыс. куб. му 275,2 229,9 83,5
1.2.4. Материалы нетканыер млн. кв. м 22,9 36,3 158,8
1.2.5. Хлебобулочные изделияу тонн 12 689,6 13 179,9 103,9
1.2.6. Кондитерские изделияр тонн 437,3 394,1 90,1
1.2.7. Колбасные изделия тонн 8 642,7 7 491,6 86,7
1.2.8. Мясные полуфабрикатыуф р тонн 665,1 795,9 119,7
2. Строительство и инвестиции р
2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всегоф рр
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 48 892,3 42500,2 86,9
Индекс физического объемаф % 103,5 84,1 -
Индекс цен % 105,5 103,3 -
В том числе
2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домову тыс. кв. м 308,1 343,6 111,5
2.2.1. В том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 17,0 19,9 116,7
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15.3. Отдел контроля за строительными и ремонт-

ными работами:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- главный специалист.

16. Управление по опеке и попечительству:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
16.1. Отдел по выявлению и учёту детей, права кото-

рых нарушены:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела; 
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист; 
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
16.2. Отдел устройства несовершеннолетних, остав-

шихся без попечения родителей:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист; 
- главный специалист; 
- главный специалист; 
- главный специалист.
16.3. Отдел по работе с подопечными и замещающими 

семьями:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист.
16.4. Отдел по работе с совершеннолетними лицами:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
16.5. Отдел имущественных и личных прав:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела; 
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист.

17. Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
17.1. Отдел мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист по охране труда;
- техник.
17.2. Отдел планирования и оперативной подготовки:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий инженер;
- инженер.
17.3. Отдел по защите населения и территории горо-

да от чрезвычайных ситуаций:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

18. Управление бюджетного учёта и отчётности:
- начальник управления-главный бухгалтер;
- заместитель начальника управления-заместитель 

главного бухгалтера.
18.1. Отдел учёта расчётов с персоналом:
- начальник отдела;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер.
18.2. Отдел финансового обеспечения сферы городско-

го хозяйства:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер.
18.3. Планово-экономический отдел:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий экономист.
18.4. Отдел учета активов и обязательств:
- начальник отдела;
- специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий бухгалтер.

19. Департамент городского хозяйства:
- директор департамента;
- заместитель директора департамента;
- заместитель директора департамента;
- начальник штаба ГО и ЧС;
- секретарь руководителя.
19.1. Отдел организации управления жилищным фон-

дом и содержания объектов городского хозяйства:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий инженер;
- инженер I категории.
19.2. Отдел организации ремонта и благоустройства 

жилищного фонда и объектов городского хозяйства:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

19.3. Отдел организации управления и ликвидации вет-
хого жилья:

- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий инженер;
- инженер 1 категории;
- эксперт.
19.4. Отдел договорного обеспечения:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- эксперт.
19.5. Отдел экономического анализа организаций сферы 

городского хозяйства:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист.
19.6. Отдел финансово-экономического планирования:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий экономист;
- ведущий экономист.
19.7. Отдел тарифного регулирования и контроля в 

сфере городского хозяйства:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий экономист.
19.8. Управление инженерной инфраструктурой:
- начальник управления.
19.8.1. Отдел организации управления инженерной ин-

фраструктурой:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий инженер;
- ведущий инженер.
19.8.2. Отдел организации энергосбережения:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий инженер;
- инженер 1 категории.
19.9. Дорожно-транспортное управление:
- начальник управления.
19.9.1. Отдел по организации транспортного обслужи-

вания населения:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий инженер;
- инженер I категории.
19.9.2. Отдел по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий инженер;
- ведущий инженер;
- ведущий инженер.

20. Управление по природопользованию и экологии:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
20.1. Отдел планирования и обеспечения деятельности

управления:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
20.2. Отдел охраны окружающей среды:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
20.3. Отдел экологической безопасности:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
20.4. Отдел по природопользованию и благоустрой-

ству городских территорий:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- специалист 1 категории.

21. Отдел по вопросам общественной безопасности:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- специалист-эксперт;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

22. Архивный отдел:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории;
- специалист I категории;
- специалист I категории;
- специалист I категории;
- специалист I категории;
- эксперт.

23. Контрольное управление Администрации города:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.
23.1. Отдел муниципального земельного контроля:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории.
23.2. Отдел муниципального жилищного контроля:
- начальник отдела;
- муниципальный жилищный инспектор;
- муниципальный жилищный инспектор;
- муниципальный жилищный инспектор;
- муниципальный жилищный инспектор.
23.3. Отдел административного контроля:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- специалист I категории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 96 от 25.08.2015

О внесении изменений в постановление Главы города
от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению

и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с измене-
ниями от 29.06.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации города в соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ город Сургут» (с изменения-
ми от 17.11.2014 № 145, 05.05.2015 № 50) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. В разделе 12:
1.2.1. Слово «обучение» заменить словом «подготовка» в соответствующих падежах.
1.2.2. Подпункт 12.1.2 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1.2. Организация подготовки населения города способам защиты от опасностей, возникающих при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера».

1.2.3. Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:
«12.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты».
1.2.4. Пункт 12.6 изложить в следующей редакции:
«12.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасно-

стей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природ-ного и техногенного характера».

1.2.5. В пункте 12.7:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«12.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 
числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предостав-
лению жилья и принятию других необходимых мер»;

- в подпункте 12.7.5 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить слова-
ми «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.2.6. В пункте 12.8 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами 
«при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.2.7. Пункты 12.14, 12.15 изложить в следующей редакции:
«12.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания насе-

ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера.

12.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, необходи-
мых для решения вопросов местного значения».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов
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- сборный железобетон (конструкции и детали железобетонные) – 229,9 тыс. куб. метров (83,5%);
- хлебобулочные изделия – 13,2 тыс. тонн (103,9%);
- колбасные изделия – 7,5 тыс. тонн (86,7%).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 42,5 млрд. рублей, в сопостави-

мых ценах к уровню предыдущего года – 84,1%, объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строитель-
ство» – 42,1 млрд. рублей (82,2%).

Введено 343,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в индивидуальных жилых домах – 
19,9 тыс. кв. метров.

В 2014 году приняты в эксплуатацию объекты:
1. Социальной сферы:
- 6 детских дошкольных учреждений на 1 620 мест в микрорайонах 32, 5А, 24, ПИКС, 37, 34, из них 5 детских садов 

построены в рамках государственно-частного партнерства (финансирование (выкуп) из средств окружного бюджета и 
софинансирование местного бюджета) и один детский сад – за счет средств программы «Сотрудничество»;

- детский сад для работников Сургутского государственного университета (реконструкция, расширение здания) 
площадью 7,97 тыс. кв. метров в рамках адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры;

- детский сад на 71 место (1 675 тыс. кв. метров) во встроенно-пристроенном помещении жилого дома по улице Уни-
верситетской, 11, построенный за средства общества с ограниченной ответственностью «Запсибинтерстрой»;

- общеобразовательная школа на 825 мест, школа-детский сад на 200 учащихся и 100 мест для детей дошкольного 
возраста в рамках государственно-частного партнерства, произведен выкуп данных объектов из средств окружного 
бюджета при софинансировании местного бюджета;

- спортивный центр с универсальным игровым залом по улице Ивана Захарова – 2,4 тыс.кв. метров.
2. Коммунальной и транспортной инфраструктуры: 129,98 км инженерных сетей для подключения социальных и 

производственных объектов, в том числе: 
- водопроводных – 13,6 км;
- канализационных (в том числе ливневой) – 12,9 км;
- тепловых – 12,9 км;
- линий электропередач – 33,5 км;
- наружного освещения – 4,7 км;
- связи – 2,3 км;
- газоснабжения – 50,08 км, в том числе реконструкция участков газопроводов высокого давления автоматических 

газораспределительных станций (далее – АГРС): АГРС 4 по улицам Магистральной, Домостроителей (13,6 км), АГРС 3 на 
участке № 2 до котельной ГРЭС по улице Промышленной (33,4 км).

За счет бюджетных средств были введены в эксплуатацию:
- 1 контрольно-распределительный пункт (застройка 32 микрорайона);
- инженерные сети по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистны-

ми сооружениями ливневой канализации очистных сооружений (ОС-2);
- магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе (сети водоснабжения жилой и промышлен-

ной зоны речпорта с увеличением диаметра);
- инженерные сети для подключения 10 социально значимых объектов: 7 детских садов, общеобразовательной 

школы, школы-детского сада, спортивного центра;
- 5, 6 очереди Восточной объездной автомобильной дороги – 20,892 км, в том числе съездов – 6,132 км.
Хозяйствующими субъектами приняты в эксплуатацию:
- дымовая труба № 3 (для организации выбросов блока № 6 Сургутской ГРЭС-2) протяженностью 270 метров, газо-

ходы – 219 метров (открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»);
- железнодорожные пути не общего пользования – 2,13 км (производственная база общества с ограниченной от-

ветственностью «Доркомплект»);
- базовая станция сети сотовой радиотелефонной связи в поселке Кедровом (общество с ограниченной ответствен-

ностью «Екатеринбург-2000»);
- контрольно-распределительные пункты, блочные и комплектные трансформаторные подстанции напряжением 

35 кВА и выше для подключения производственных и социальных объектов;
- за счет расширения сетей газоснабжения на территориях предприятий были подключены 7 котельных, в том чис-

ле 1 котельная для гипермаркета «Чеховский».
Также частными инвесторами построено и введено в эксплуатацию 304,7 тыс. кв. метров объектов коммерческого 

и иного социального предназначения, в том числе:
- православный комплекс в честь великомученика Георгия Победоносца в парке «За Саймой» – 4,6 тыс. кв. метров, 

в который входит дом причта (центр социальной помощи семье и детям), епархиальное управление, гостиница (улица 
Университетская, 25«а») площадью 3,8 тыс. кв. метров, построенные на средства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибпромстрой»;

- храмовый комплекс «Умиление» (часовня) в микрорайоне Железнодорожников площадью 52,9 кв. метра, заказчиком ко-
торого является Приходской Совет Тобольско-Тюменской епархии Московского Патриархата русской православной церкви;

- бюро похоронного обслуживания на территории городского кладбища – 0,132 тыс. кв. метров;
- автодром в зоне ГРЭС – 11,3 тыс. кв. метров;
- 27,1 тыс. кв. метров встроенно-пристроенных офисных, социальных, общественных помещений в жилых домах; 
- 59,2 тыс. кв. метров предприятий торговли;
- 13,2 тыс. кв. метров административных и офисных помещений;
- 185,3 тыс. кв. метров производственных объектов, в том числе 11 автостоянок, 2 станции техобслуживания, авто-

центры по Нефтеюганскому шоссе (общество с ограниченной ответственностью «Гулливер»), автоцентр «Мерседес-
Бенц» по Югорскому тракту (закрытое акционерное общество «Спецремтехника»), автосалон по улице Профсоюзов (об-
щество с ограниченной ответственностью «Сибкар Сервис»).

По виду экономической деятельности «транспорт и связь» за отчетный год объем оказанных услуг составил 184,9 
млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2013 года – 98,9%.

Оборот малого бизнеса за отчетный период – 127,4 млрд. рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
По крупным и средним организациям в 2014 году:
- оборот розничной торговли составил 58,3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 

120%, по сопоставимому кругу органи-заций 2014 года – 105,4%;
- оборот общественного питания – 2,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 145,8%, по 

сопоставимому кругу организаций 2014 года – 118,4%.
Цены на товары увеличились на 5,7% к уровню предыдущего года, на продукцию общественного питания – на 8,1%.
Доля оборота розничной торговли города в общем обороте по округу – около 30%, общественного питания – 18%.
В 2014 году введено в эксплуатацию 56 торговых объектов, в том числе 6 крупных торговых комплексов общей тор-

говой площадью 26,2 тыс. кв. метров.
Продолжали расширяться ранее открытые крупные торгово-развлекательные комплексы. Введен в эксплуатацию 

2-этап строительства торгово-развлекательного центра «Сити-Молл» торговой площадью 18 тыс. кв. метров, где разме-
стился первый в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре гипермаркет «OBI» формата «Сделай сам». «OBI» – круп-
нейшая международная компания по продаже строительных материалов, товаров для дома, дачи и огорода.

Состояние розничной торговли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой поли-
тики. Развитие предприятий сетевых компаний оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улучше-
ние качества торгового обслуживания населения, а также способствует росту конкуренции на потребительском рынке.

В последние годы в структуре сетевых магазинов основная доля приходится на магазины федеральных и регио-
нальных сетей.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов и в отдельно 
стоящих зданиях в районах новой жилой застройки. В отчетном году было открыто 47 таких магазинов общей торговой 
площадью 34,4 тыс. кв. метров.

Фирменные магазины предприятий местной пищевой промышленности работают как универсальные продоволь-
ственные с полным ассортиментом товаров (26 единиц).

Идет процесс замещения торговых объектов, испытывающих финансовые сложности, предприятиями розничной 
торговли, имеющими устойчивое финансовое состояние. В 2014 году закрыто 36 магазинов общей торговой площадью 
7,9 тыс. кв. метров.

На 01.01.2015 в городе функционировало 1 457 объектов розничной торговли общей торговой площадью 629 тыс. 
кв. метров, в том числе 1 021 магазин и 436 мелкорозничных предприятия. К уровню предыдущего года общая торговая 
площадь увеличилась на 60 тыс. кв. метров, или на 10,6%. В результате развития инфраструктуры розничной торговли за 
отчетный год создано 907 новых рабочих мест.

При достаточной обеспеченности торговыми площадями сохраняется мелкорозничная торговая сеть. Упорядоче-
ние размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания.

Создана рабочая группа по вопросам размещения нестационарных объектов на территории города. В соответствии 
со схемой размещения нестационарных объектов на территории города, утвержденной постановлением Администрации 
города от 03.04.2012 № 2199, предусмотрено к размещению 340 нестационарных объектов, из них 296 – торговых.

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания является одним из наиболее ди-
намично развивающихся секторов экономики города, в частности:

- развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги;
- развитие сетевых форм организации предприятий общественного питания, включая специализированные;
- ресторанный бизнес.
За год открыто 26 предприятий общественного питания на 2 667 посадочных мест, в том числе 23 предприятия об-

щедоступной сети на 2 159 посадочных мест, включая 6 ресторанов на 1 020 мест, и 3 столовых закрытого типа на 607 
мест, из них 2 школьные столовые. Впервые в Сургуте был открыт безалкогольный бар здоровой еды «Vegen».

Закрыто 10 объектов общественного питания на 570 мест, помещения переоборудованы для размещения торговых 
мест и других целей.

По состоянию на 01.01.2015 в городе функционировало 553 предприятия общественного питания на 38 763 поса-
дочных места, из них 383 – общедоступной сети на 21 872 посадочных места. К уровню предыдущего года общедоступ-
ная сеть увеличилась на 1 759 посадочных мест, или на 8,7%.

За счет открытия предприятий общественного питания за отчетный год создано 241 новое рабочее место.
Сеть предприятий быстрого питания на 01.01.2015 насчитывала 48 единиц на 2 852 места, которые в основном рас-

положены в крупных торгово-развлекательных центрах.
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 22 млрд. рублей, в сопоставимых 

ценах к уровню предыдущего года – 82,8%.
Объем платных услуг населению по муниципальному образованию составляет около 35% от объема в целом по ав-

тономному округу. В общем объеме оказываемых населению платных услуг основной удельный вес (более 80%) прихо-
дится на услуги обязательного характера – транспортные, жилищно-коммунальные, связи.

На 01.01.2015 в городе функционировало 46 объектов гостиничного хозяйства на 2 190 мест. К уровню предыдущего года 
мощность гостиниц увеличилась на 149 мест, или на 7,3%. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.

Инфраструктура объектов бытового обслуживания развивается за счет интеграции в крупные торговые объекты. 
Возросла степень удовлетворенности потребностей горожан в бытовых услугах за счет более полного территориально-
го охвата жилых районов.

На 01.01.2015 бытовые услуги населению города оказывали 927 предприятий с численностью работающих 3,6 тыс. 
человек. За год коли-чество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 6,1% (на 53 единицы), количество ра-
бочих мест – на 8% (на 266 единиц).

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования за год увеличилась на 4,7% составила 
7,3 млн. кв. метров.

В течение года было снесено 13 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья, 6 тыс. кв. метров – фенольного.
Управление жилищным фондом осуществляется 42 управляющими компаниями и 50 товариществами собственни-

ков жилья.
Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья 
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2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в це-
нах соответствующих лету

млн. рублей 47 922,6 42 061,2 87,8

Индекс физического объемаф % 112,7 82,2 -
Индекс цен % 107,4 106,8 -
3. Транспорт и связь р р
3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» по крупным и средним организациям:у у у р р ру р р
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 189 679,2 184 909,0 97,5
Индекс физического объемаф % 96,1 98,9 -
Индекс цен % 111,2 98,6 -
4. Малый бизнес
4.1. Оборот малого бизнесар
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 118 099,1 127 416,7 107,9
Индекс физического объемаф % 105,9 101,4 -
Индекс цен % 106,0 106,4 -
4.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. человек 40,0 40,1 100,3
5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям)р у у ру р р
5.1. Оборот розничной торговлир р р
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 45 996,2 58 332,1 126,8
Индекс физического объемаф % 127,7 120,0 -
Индекс цен % 106,3 105,7 -
5.2. Оборот общественного питанияр
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 1 863,7 2 937,5 157,6
Индекс физического объемаф % 121,1 145,8 -
индекс цен % 106,6 108,1 -
5.3. Объем платных услуг населениюу у
В ценах соответствующих лету млн. рублейру 24 962,4 22 131,1 88,7
Индекс физического объемаф % 100,7 82,8 -
Индекс цен % 106,0 107,1 -
6. Финансы 
6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным и средним органи-
зациям (прибыль минус убыток)р у у

млн. рублей 353 943,1 1 108 
530,2

313,2

6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и средним органи-
зациям

млн. рублей 101 716,3 107 338,9 105,5

7. Демография и занятость Д р ф
7.1. Естественный приростр р человек 4 701 4 875 103,7
7.2. Миграционный приростр р р человек 2 101 3 657 174,1
7.3. Численность постоянного населения
На начало года тыс. человек 325,5 332,3 102,1
На конец года тыс. человек 332,3 340,8 102,6
Среднегодоваяр тыс. человек 328,9 336,6 102,3
7.4. Из общей численности населения (на начало года)
Моложе трудоспособного возраста тыс. человек 65,4 69,4 106,2

% 20,1 20,9 -
В трудоспособном возрасте тыс. человек 221,8 222,2 100,2

% 68,2 66,9 -
Старше трудоспособного возраста тыс. человек 38,3 40,7 106,2

% 11,8 12,2 -
7.5. Численность пенсионеров (на конец года)р тыс. человек 82,9 86,3 104,2
В том числе пенсионеров по старостир р тыс. человек 74,0 77,2 104,3
7.6. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. человек 169,0 169,1 100,1
7.7. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муни-
ципального образованияр

тыс. человек 163,3 163,8 100,3

7.8. Численность безработных, зарегистрированных в органах государствен-
ной службы занятости (на конец года)у

тыс. человек 0,245 0,229 93,5

7.9. Уровень регистрируемой безработицыр р р ру р % 0,14 0,14 -
7.10. Доля численности занятых в экономике в численности экономически
активного населения

% 96,6 96,9 -

 8. Уровень жизни населения р
8.1. Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и
средним организациямр р

рублей 68 745 72 284 105,1

8.2. Среднемесячный доход на душу населенияр у у рублейру 46 869 48 992 104,5
8.3. Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вычетом
обязательных платежей)

рублей 40 828 42 661 104,5

8.4. Среднемесячный размер трудовой пенсии по старостир р р ру р рублейру 16 408 17 784 108,4
8.5. Социальные индикаторыр
8.5.1. Индекс потребительских ценр
В среднем за годр % 106,3 106,1 -
Декабрь к декабрюД р р % 106,2 108,2 -
8.5.2. Темп роста денежных доходов населенияр % 105,8 104,5 -
8.5.3. Реальные доходы населения % 99,6 98,5 -
8.5.4. Темп роста номинальной заработной платыр р % 105,7 105,1 -
8.5.5. Реальная заработная платар % 99,4 99,1 -
8.5.6. Темп роста номинальной трудовой пенсии по старостир ру р % 110,1 108,4 -
8.5.7. Реальная трудовая пенсия по старостиру р % 103,5 102,2 -
8.6. Прожиточный минимум по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер у у у ру у р
В среднем на душу населенияр у у рублейру 10 749 11 553 107,5
Для трудоспособного населенияД ру рублейру 11 511 12 273 106,6
Для пенсионеровД р рублейру 8 751 9 324 106,5
Для детейД рублейру 10 305 11 094 107,7
8.7. Соотношение прожиточного минимума ир у
Среднедушевого доходар у k 4,4 4,2 97,3
Заработной платыр k 6,0 5,9 98,6
Трудовой пенсииру k 1,9 1,9 101,7

Примечание: *согласно письму от 31.10.2014 № нн-74-06/248 МС Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области в объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции вклю-
чен вид экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» в соответствии с действующей методо-
логией Федеральной службы государственной статистики.

В 2014 году основные тенденции социально-экономического развития города Сургута характеризовались дости-
жением определенных результатов в свете решения задач, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию Российской Федерации и Бюджетном послании о бюджетной политике, Указах Президента РФ от 07.05.2012, а 
также нормативными документами Правительства РФ и ХМАО – Югры, Стратегией социально-экономического развития 
ХМАО – Югры до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2020 года.

По данным единого государственного регистра предприятий и организаций без учета перерегистрации в налого-
вых органах общее количество учтенных организаций по городу Сургуту за год увеличилось на 3% и состоянию на 
01.01.2015 составило по 13 163 единицы.

По данным единого государственного регистра индивидуальных предпринимателей общее количество учтенных 
индивидуальных предпринимателей составило 11 356 единиц (104,8% по отношению к данным на 01.01.2014).

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2014 год (в процентах 
к 2013 году в сопоставимых ценах):

- индекс промышленного производства – 374,1%*;
- индекс промышленного производства без учета объемов по виду экономической деятельности «Производство 

кокса и нефтепродуктов» – 94,4%;
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 84,1%;
- ввод жилых домов – 111,5%;
- объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» – 82,2%;
- выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» – 98,9%;
- сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям (прибыль минус убыток) – 313%;
- оборот розничной торговли – 120,0%;
- оборот общественного питания – 145,8%;
- объем платных услуг населению – 82,8%;
- численность постоянного населения (на конец года) – 102,5%;
- уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 0,14%;
- среднемесячный душевой доход – 104,5%;
- среднемесячная заработная плата – 105,1%;
- среднемесячная трудовая пенсия по старости – 108,4%;
- реальные доходы населения – 98,5%;
- реальная заработная плата – 99,1%;
- реальная трудовая пенсия по старости – 102,2%.
За отчетный год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами по крупным и средним производителям промышленной продукции составил 389 млрд. рублей, индекс про-
мышленного производства к уровню соответствующего периода предыдущего года – 374,1%, объем производства без 
учета кокса и нефтепродуктов – 99,1 млрд. рублей и 94,4% соответственно.

Рост в основном обусловлен включением в статистическую отчетность по муниципальному образованию вида эко-
номической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» в соответствии с действующей методологией Рос-
стата. Отсутствие данных по производству продукции в натуральном выражении по видам данного подраздела по горо-
ду Сургуту связано с тем, что предприятие-производитель продукции осуществляет деятельность за пределами муни-
ципального образования.

Изменение методики учета в разрезе муниципальных образований повлекло и изменение структуры промышлен-
ного производства. В общем объеме промышленной продукции 76% приходится на долю вида экономической деятель-
ности «обрабатывающие производства», из них 98,1% составляет «производство кокса и нефтепродуктов», доля энерге-
тической отрасли составляет 22,8%, удельный вес по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» – 1,2%.

Производство основных видов промышленной продукции за отчетный год в натуральном выражении (в процентах 
к уровню 2013 года): 

- электроэнергия – 60,0 млрд. кВт-час (96,5%); 
- теплоэнергия – 3,8 млн. Гкал (104,1%);
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За 2014 год трудоустроено 2 528 человек, что составило 118,5% к уровню предыдущего года, в том числе на посто-
янную работу – 531 человек (174%), на временную – 1997 человек (109,2%).

Несмотря на несоответствие спроса и предложения на рынке труда, реализация мероприятий активной политики заня-
тости на территории города оказывает положительное влияние, позволяет не допустить роста безработицы, способствует со-
хранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработ-
ных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке труда.

В 2014 году среднемесячный денежный доход на душу населения составил 49 тыс. рублей, среднемесячная зара-
ботная плата одного работающего (по крупным и средним организациям) – 72,3 тыс. рублей, среднемесячная трудовая 
пенсия по старости – 17,8 тыс. рублей.

Отчетный год характеризуется небольшим снижением покупательной способности доходов населения, кроме пен-
сионного обеспечения, что обусловлено незначительным опережением темпов роста потребительских цен по сравне-
нию с темпами роста доходов населения.

К уровню 2013 года покупательная способность доходов населения незначительно снизилась (реальные доходы населе-
ния) на 1,5% (98,5%), заработной платы – на 0,9% (99,1%), реальная трудовая пенсия по старости возросла на 2,2% (102,2%).

Среднедушевой доход обеспечил 4,2 прожиточного минимума, заработная плата – 5,9 прожиточного минимума 
трудоспособного человека, трудовая пенсия по старости – 1,9 прожиточного минимума пенсионера.

Численность пенсионеров всех категорий на 01.01.2015 составила 86,3 тыс. человек, в том числе пенсионеров по 
старости – 77,2 тыс. человек. Рост численности к предыдущему году – 4,2% и 4,3% соответственно.

Средняя заработная плата целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»:

- средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования до-
стигла целевого уровня по итогам 2012 года (целевой уровень – доведение в 2012 году до 100% к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федерации);

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений достигла целе-
вого уровня по итогам 2012 года (целевой уровень – доведение в 2013 года до 100% к средней заработной плате в сфе-
ре общего образования в субъекте Российской Федерации);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей превы-
сила целевой уровень 2014 года на 4,7% (целевой уровень – доведение к 2018 году до 100% к средней заработной плате 
учителей по субъекту Российской Федерации, целевой уровень 2014 года – 80%);

- средняя заработная плата работников учреждений культуры превысила целевой уровень 2014 года на 6,1% (целе-
вой уровень – доведение к 2018 году до 100% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, целевой 
уровень 2014 года – 64,9%).

По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образова-
ний округа. Также Сургут вошел в пятерку лидеров в ТОП-10 самых безналичных городов, так как 36% организаций, пре-
доставляющих различные услуги населению города, принимают к оплате банковские карты.

К уровню предыдущего года обеспеченность жителей города:
- торговыми площадями увеличилась на 7,8% до 1 846 кв. метров на 1 тысячу жителей (266% к нормативу);
- предприятиями общепита общедоступной сети – на 6% до 64 посадочных мест на 1 тысячу жителей (161% к нормативу);
- гостиницами – на 4,6% до 6,4 мест на 1 тысячу жителей (107% к нормативу);
- предприятиями бытового обслуживания – на 5,3% до 10,5 рабочих мест на 1 тысячу жителей (117% от норматива); 
- личным автотранспортом – изменилась незначительно (354 единицы на 1 тысячу жителей);
- жильем – увеличилась на 2% до 21,5 кв. метров на 1 человека (119,4% от социальной нормы, установленной на 

территории).
Темпы инфляции в автономном округе в 2014 году незначительно снизились по сравнению с уровнем предыдуще-

го года, среднегодовой индекс потребительских цен составил 106,1% (2013 год – 106,3%), к декабрю предыдущего года 
потребительские цены возросли на 8,2% (2013 год – на 6,2%), что обусловлено тем, что наиболее значительный рост по-
требительских цен наблюдался в октябре – декабре отчетного года.

Отмечен значительный рост цен на табачные изделия (32%) и алкоголь (от 17 до 54%).
Розничные цены на топливо к уровню предыдущего года увеличились в среднем на 7% (от 2% до 13%).
Изменение цен на лекарственные препараты, охваченные статистическим наблюдением (данные Федеральной 

службы государственной статистики), очень разнонаправленное: отмечено как значительное снижение цен к уровню 
предыдущего года (до 46%) на ряд препаратов, так и значительный рост (до 90%).

По большинству непродовольственных товаров, охваченных статистическим наблюдением, цены за год не измени-
лись или изменились незначительно. Наиболее значительный рост отмечен по тканям хлопчатобумажным (в 2 раза) и 
курткам из плащевых тканей (от 36 до 66%).

Стоимость основных услуг почтовой связи возросла от 5 до 7%. Стоимость некоторых видов услуг электросвязи 
также увеличилась за год – от 5 до 16,7%.

К уровню предыдущего года значительно подорожали услуги учреждений культуры, ветеринарные услуги.
Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожали за год на 3,5%.
Таким образом, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку в мире, экономическую ситуацию в России 

в целом, по итогам 2014 года в Сургуте не наблюдается значительных изменений в уровне социально-экономического 
развития, что подтверждается мнением специалистов службы кредитных рейтингов Standard&Poor’s, которые, несмотря 
на понижение 29.01.2015 долгосрочного кредитного рейтинга Сургута с «ВВВ-» до «ВВ+», обусловленного понижением 
суверенных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+», по-прежнему оце-
нивают характеристики собственной кредитоспособности Сургута на уровне «BBB-». Кроме того, Сургут определен ли-
дером в Национальном рейтинге прозрачности закупок среди крупнейших муниципальных образований РФ (городу 
присвоен высший рейтинг прозрачности «Гарантированная прозрачность»), а также по итогам Интегрального рейтинга 
ста крупнейших городов России 2014, представленного Институтом территориального планирования «Урбаника».

Однако зависимость бюджетного потенциала муниципального образования и благосостояния населения от финан-
сово-экономического положения градообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, которое, в 
свою очередь, зависит от ситуации на мировых сырьевых рынках, под влиянием кризисных явлений может привести к 
снижению ряда показателей социально-экономической развития города.

строений, сегодня это 1 067 строений общей площадью 167 тыс. кв. метров. За отчетный период улучшили жилищные ус-
ловия 139 семей, проживающих в данном жилищном фонде.

На 01.01.2015 протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составляла 1 039,5 км (на
01.01.2014 – 1 091 км). Городская маршрутная сеть включала 54 маршрута, в том числе:

- 23 постоянных автобусных маршрута;
- 12 – сезонных;
- 4 – специальных;
- 1 – временный;
- 14 – в режиме маршрутного такси.
Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического роста и улучшения качества

жизни населения города. В соответствии с муниципальным контрактом общества с ограниченной ответственностью
«Южный Научно-Исследовательский Союз» (город Ставрополь) в 2013 году была разработана концепция долгосрочной
целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Сургута на период до 2015 года и на пер-
спективу до 2020 года» (далее – концепция).

В связи с реализацией мероприятий концепции долгосрочной целевой программы «Развитие городского пасса-
жирского транспорта города Сургута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» произошло изменение ос-
новных показателей, характеризующих маршрутную сеть городского пассажирского транспорта, по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года:

- продолжилась работа по замене транспортных средств особо малого класса (пассажировместимостью 13 – 15
пассажиров) на автобусы малого класса (пассажировместимостью до 43 пассажиров), что позволило сократить количе-
ство автобусов на маршрутах, обслуживаемых данными автобусами.

- изменены схемы 10 маршрутов (№ 5, 5А, 23, 24, 26, 30, 45, 47, 71, 95);
- закрыты 4 маршрута (№ 17, 17А, 27, 50);
- открыты 3 новых маршрута (№ 51, 52 и 42 (временный).
Мероприятия по сокращению количества автобусов на городских маршрутах проведены в целях оптимизации рас-

ходов бюджета города на субсидирование пассажирских перевозок, повышения эффективности работы пассажирского
транспорта общего пользования и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть.

На 01.01.2015 площадь улиц и дорог составляет 4 337,3 тыс. кв. метров (на 01.01.2014 – 4 153,3 тыс. кв. метров). 
Увеличение площади улично-дорожной сети города обусловлено вводом в эксплуатацию законченного строитель-

ством 5 и 6 очередей Восточной объездной дороги.
Выполнен текущий ремонт 68,47 тыс. кв. метров дорог, 243 тыс. кв. метров объектов улично-дорожной сети, нане-

сено защитное покрытие из литых эмульсионно-минеральных смесей на 152 тыс. кв. метров дорог, нанесено 595 км до-
рожной разметки, выполнено 8 искусственных неровностей для принудительного снижения скорости.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз», силами открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» выполнен ремонт 44 тыс. кв. метров дорог. Общая сумма затрат составила 92,4 млн. рублей (включая НДС).

В целях увеличения мощности системы водоотведения и водоснабжения для реализации жилищного строитель-
ства и подключения новых потребителей, повышения надежности работы системы канализации в городе реализуются
инвестиционные программы «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской
округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы», «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы».

В городе по итогам 2014 года функционировали 106 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 58 до-
школьных, 42 общеобразовательных, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей.

Сеть учреждений здравоохранения включала 10 больничных учреждений на 3 166 коек и 23 амбулаторно-поликли-
нических учреждения на 8 431 посещение в смену.

Социальное обслуживание населения осуществлялось 7 учреждениями.
В городе функционировали 566 спортивных сооружений.
Муниципальная сеть учреждений культуры и искусства города Сургута была представлена 18 учреждениями, из

них 11 учреждений культуры и искусства и 7 учреждений дополнительного образования.
В рамках Года культуры и 420-летия со дня основания города в отчетном периоде проведено более 160 культурно-

массовых мероприятий.
На территории города действует три учреждения по работе с молодежью: муниципальное автономное учреждение

по работе с молодежью «Наше время», муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

В результате того, что темпы прироста населения города опережают темпы прироста мощностей объектов соци-
альной сферы, обеспеченность населения объектами отдельных отраслей социальной сферы сохраняется на прежнем
уровне, а по ряду показателей снижается:

- дошкольными образовательными учреждениями – 78,5%;
- общеобразовательными учреждениями – 73,1%;
- больничными учреждениями – 69,0%; 
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 136,3%;
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 81,2%;
- учреждениями культурно-досугового типа – 7,34%;
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 29,3%; 
- профессиональными театрами – 173,7%;
- филармониями – 100%;
- кинотеатрами – 205,4%;
- спортзалами – 56,5%;
- бассейнами – 17,3%.
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним орга-

низациям за 2014 год составил 1 108,5 млрд. рублей (к уровню предыдущего года – 313%). 
Значительный рост в отчетном году отмечен по объемам просроченной дебиторской задолженности (налог на до-

бавленную стоимость, акцизы) – в 2,3 раза.
За отчетный год налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено 456 млрд. рублей, что на 28%

больше уровня предыдущего года. В общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему по округу на долю го-
рода приходится 23,7%.

По сравнению с уровнем предыдущего года наиболее значительно увеличились объемы поступлений налога на
прибыль организаций (в 2,5 раза), налогов на товары, работы, услуги (на 26%). 

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный период, составил 21,8 млрд. рублей, или 120,6%
к уровню предыдущего года.

По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных государственных полномочий,
субсидий на софинансирование инвестиционных программ и иных межбюджетных трансфертов увеличился на 63,4% и
составил 11,7 млрд. рублей.

Налоговые поступления бюджета города в отчетном году – 8,5 млрд. рублей, или 90% к уровню предыдущего года,
неналоговые – 1,9 млрд. рублей (118% к уровню 2013 года).

Структура налоговых поступлений бюджета города в разрезе видов налоговых платежей:
- налог на доходы физических лиц – 77,2%;
- налоги на совокупный доход – 14,9%;
- налоги на имущество – 6,9%;
- прочие налоговые поступления – 1%.
К уровню предыдущего года поступление налога на доходы физических лиц снизилось на 6,6%, налогов на имуще-

ство – на 47%. Объемы поступлений налогов на совокупный доход сохранились на уровне 2013 года (100,3%).
Снижение поступлений доходов обусловлено снижением с 01.01.2014 единого норматива зачисления по налогу на

доходы физических лиц с 45% до 38,5%, а также исключением из доходной части бюджета города поступлений по транс-
портному налогу.

Расходы бюджета за отчетный год – 22,3 млрд. рублей, или 112% к уровню предыдущего года. Исполнение бюджета
по статьям расходов соответствует бюджетным обязательствам.

По итогам 2014 года полученный эффект от реализации мероприятий по мобилизации доходов, проведенных в со-
ответствии с планом по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета
городского округа город Сургут, составил 757,8 млн. рублей, или 112% от плана. Бюджетный эффект в результате опти-
мизации расходов бюджета города – 228,6 млн. рублей, или 109% от плана.

Естественный прирост населения города за 2014 год составил 4,9 тыс. человек, численность родившихся – 6,9 тыс.
человек, умерших – 2 тыс. человек. К уровню предыдущего года естественный прирост увеличился на 3,7%, в том числе
рождаемость – на 3,1%.

Уровень рождаемости в 3,4 раза превышает уровень смертности, что по-прежнему обусловлено высоким уровнем
численности женщин активного репродуктивного возраста.

Миграционный прирост за отчетный год составил по предварительным данным 3,7 тыс. человек (2013 год – 2,1 тыс.
человек).

Муниципальное образование находится в процессе изменения возрастной структуры населения, обусловленного 
вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения и выбытием из трудоспособного возрас-
та многочисленного пожилого поколения.

Средний возраст населения города на 01.01.2014 – 33,5 года, в том числе мужчин – 32,3, женщин – 34,6.
Коэффициент общей нагрузки на лиц трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился с 01.01.2013 по

01.01.2014 с 467 до 495, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент нагрузки пожилыми.
Численность постоянного населения города на 01.01.2015 составила 340,8 тыс. человек, прирост за год – 8,5 тыс. че-

ловек, или 2,6%.
На рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей численности

населения, обусловленного снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте, что, в свою очередь,
определяет и снижение уровня общей безработицы.

В отчетном году в экономике на территории муниципального образования было занято 163,8 тыс. человек, что со-
ставило 96,9% от общей численности экономически активного населения.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций увеличилась по сравнению с уровнем пре-
дыдущего года на 0,4% до 123,7 тыс. человек. Численность занятых в сфере малого бизнеса также значительно не изменилась.

Структура работников крупных и средних организаций, осуществляющих трудовую деятельность на территории
муниципального образования, в разрезе видов экономической деятельности в отчетном году:

- промышленные виды деятельности – 23,6%;
- транспорт и связь – 17,6%;
- строительство – 12,2%;
- торговля и общественное питание – 9,3%;
- социальная сфера – 21,4%;
- сектор операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением различных услуг – 6%;
- финансовый сектор – 3,1%;
- другие виды деятельности – 6,8%.
По сравнению с уровнем предыдущего года наиболее значительно изменилась доля работников крупных и сред-

них организаций сферы торговли – увеличилась на 0,8% (до 7,2%), что обусловлено ростом количества крупных органи-
заций в сфере торговли.

За отчетный год численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на-
селения, снизилась на 6,5% до 229 человек, уровень регистрируемой безработицы за год не изменился и составил
0,14%. Уровень общей безработицы оценивается на уровне 3,1% от экономически активного населения.

По сравнению с уровнем предыдущего года доля женщин в общей численности безработных снизилась на 2,5% до 
50,9%, доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет увеличилась на 1,3% до 43,3%, доля инвалидов – на 6,6% до 17%.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5743 от 19.08.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приоб-
ретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 годы» (с изме-
нениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4087) изменение, изложив пункты 7.14, 7.15 в следующей редакции:

«7.14. На основании представленных документов в течение 30 календарных дней Администрацией города
принимается решение о перечислении либо отказе в перечислении субсидии. 

7.15. Решение о перечислении либо отказе в перечислении субсидии оформляется постановлением Админи-
страции города. Заявителю в течение пяти дней со дня принятия такого решения направляется извещение о пере-
числении либо отказе в перечислении субсидии».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 95 от 25.08.2015

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная

жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями), учитывая заявление общества с 
ограниченной ответственностью «Северстрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне 
№ 44» города Сургута.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой» откорректировать проект планировки 
и проект межевания территории «Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтаж-
ная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в газете «Сургут-
ские Ведомости» и в течение трех дней разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов
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и иных персональных данных, необходимых для предоставления жилого помещения.
4. Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий, необходимых для обработки персональных дан-

ных при предоставлении жилого помещения (указывается необходимый набор действий):
____________________________________________________________________________________________________
5. Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления оператору персо-

нальных данных письменного отзыва.
Согласен, что оператор персональных данных обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
_______________________  _____________________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)
Дата _________________

Контактная информация для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством:__________________________________________________________________
    (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.
______________________ _____________________________
  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Дата _________________

Приложение 3 к Порядку 

РАСПИСКА
о получении заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения

жилищного фонда социального использования 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________________________________________________
    (Ф.И.О.)
представил, а наймодатель ____________________________________________________________________________
      (наименование наймодателя)
получил «___» _________ 20__ г., заявление о предоставлении жилого поме-щений по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования и ему присвоен порядковый номер ______ в книге регистра-
ции заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в наемном доме или являющихся наемными домами социального использования жилых 
домов, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут.

Заявление принял____________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., подпись исполнителя, принявшего заявление)

«___» ______________ 20__ г.
           (дата)

Приложение 4 к Порядку 

КНИГА
регистрации заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования в наемном доме 

___________________________________   Начата ________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________   Окончена ______________________
        (наименование уполномоченного
          органа местного самоуправления)

№ п/п Дата и
время 

поступле-
ния заяв-

ления

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Адрес
места

регистра-
ции граж-

данина

Реквизиты решения органа местного самоу-
правления о принятии на учет нуждающихся

в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использованияф

Кем принято 
заявление (Ф.И.О. 

и должность долж-
ностного лица
органа учета)ур у

Принятое 
решение

Приложение 5 к Порядку 

СПИСОК ГРАЖДАН,
подавших заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования в наемном доме

№ п/п Дата и время
подачи заявления
о предоставлении 

жилого
помещения

Ф.И.О. 
граждани-

на

Место
жительства

Реквизиты решения органа мест-
ного самоуправления о принятии

на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 

использования

Решения наймодателя о
принятии заявления о предо-

ставлении жилого помеще-
ния по договору найма жило-

го помещения жилищного 
фонда социального исполь-

зования в наемном доме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5740 от 19.08.2015

Об утверждении порядка учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования
В соответствии со ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

ПОРЯДОК
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Настоящим нормативным правовым актом устанавливается порядок учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания (далее – порядок).

2. Наймодателями, осуществляющими учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, являются:

- уполномоченный орган местного самоуправления – управление учёта и распределения жилья Администрации 
города;

- организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда или уполномоченная 
собственником такого жилого помещения и соответствующая требованиям, установленным Правительством РФ.

3. Учет заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования в наемном доме или являющихся наемными домами социального использования 
жилых домов, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляет уполномоченный орган мест-
ного самоуправления – управление учёта и распределения жилья Администрации города при наличии жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в наемном доме или являющихся наемными домами социального 
использования жилых домов, находящихся в собственности муниципального образования.

4. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений социального использования, по своему выбору подают одному из наймодателей таких жилых помещений 
заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения социального использования, в 
том числе в строящемся наемном доме социального использования на территории муниципального образования, с 
учетом условия, установленного пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. К заявлению о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения социального исполь-
зования по форме согласно прило-жению 1 к порядку прилагаются копии следующих документов:

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к порядку;
- справка управления учёта и распределения жилья о том, что гражданин состоит на учете нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
выданная не позднее 15 дней до момента обращения гражданина с заявлением о предоставлении жилого помещения 
по договора найма жилого помещения социального использования в наемном доме.

6. Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования в наемном доме, выдается расписка о получении документов по форме 
согласно приложению 3 к порядку.

7. Заявления граждан регистрируются книге регистрации заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в наемном доме (далее – книга ре-
гистрации заявлений). Книга регистрации заявлений должна быть пронумерована и прошнурована. Поправки и измене-
ния, вносимые на основании документов и допущенные в результате технических опечаток, заверяются должностным ли-
цом представителя наймодателя. Книга регистрации заявлений ведется по форме согласно приложению 4 к порядку.

8. Заявления регистрируются в книге регистрации заявлений в хронологическом порядке исходя из даты подачи 
гражданами заявлений о предоставлении жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования в наемном доме.

9. Наймодатель в течение 20 рабочих дней с момента подачи гражданином заявления о предоставлении жилого по-
мещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования проводит проверку 
поступивших документов и принимает решение о принятии гражданина на учет и включении в список граждан на полу-
чение жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
об отказе в приеме заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования.

10. Наймодаталь направляет гражданину решение о результатах рассмотрения заявления о предоставлении жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в течение трех рабочих дней.

11. Учет заявлений граждан осуществляется в порядке очередности исходя из времени постановки граждан на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования путем формирования наймодателем списка граждан на получение жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования по форме согласно приложению 5 к порядку.

12. Основания для отказа гражданину в приеме заявления о предоставлении жилого помещения по договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использования предусмотрены ч.4 ст. 91.14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

13. Отказ в приеме заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования может быть обжалован в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку 

      В _______________________________
      (наименование уполномоченного органа
       естного самоуправления муниципального 
      образования автономного округа)
      ________________________________,
        (Ф.И.О. заявителя)
       проживающего по адресу:
      ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования в наемном доме или являющегося наемным домом социального использования
жилого дома, находящегося в собственности муниципального образования

Прошу предоставить мне _____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

и членам моей семьи _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)

жилое помещение по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в наем-
ном доме или являющимся наемным домом социального использования жилом доме.

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся гражданами РФ, проживаем на террито-
рии ХМАО – Югры, признаны по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях, а также подтверждаю, что:

- мой доход и доход постоянно проживающих совместно со мной членов моей семьи и стоимость нашего имуще-
ства, подлежащего налогообложению, не превышают максимального размера, установленного уполномоченным орга-
ном местного самоуправления;

- я и члены моей семьи не признаны и не имеем оснований быть признанными малоимущими.
Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных прилагаются.
К заявлению прилагаю копию решения органа местного самоуправления о принятии меня и членов моей семьи на 

учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, заверенную выдавшим его уполномоченным органом местного самоуправления от «____» 
____________ _____ года № _____________.

________________   ___________________   _____________________
 (дата)                   (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Порядку 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных членов моей семьи, в том числе недееспособного 
лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем) _______________

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)

оператору персональных данных ______________________________________________________________________
 (наименование и место нахождения уполномоченного органа)

2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пунктах 1, 3 данного согласия, является предоставле-
ние жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, находя-
щегося в собственности муниципального образования (далее – предоставление жилого помещения).

3. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе в целях предоставления жилого помещения, в том числе данных моего документа, удо-
стоверяющего личность:

____________________________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер, кем и когда выдан)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 43 от 24.08.2015

Об отмене режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями

от 14.04.2015), приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении

Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с устранением обстоятельств,

послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации на территории муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации с 17 часов 00 минут 03 августа 2015 года для органов управле-

ния и сил Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 16.06.2015  № 30 «О введении режима чрезвы-

чайной ситуации».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 44 от 25.08.2015

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 21.02.2011 № 6 «О создании консультативного совета

по проблемам жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях привлечения жителей горо-

да к формированию и реализации на территории города единой политики в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства:

1. Внести в распоряжение Главы города от 21.02.2011 № 6 «О создании консультативного совета при Главе 

города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 18.12.2013 № 67, 03.02.2015 № 3, 

14.04.2015 № 17) изменение, дополнив приложение к распоряжению пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Члены консультативного совета – граждане не должны иметь задолженности по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5741 от 19.08.2015

Об утверждении порядка осуществления личного страхования
народных дружинников

В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Фе-
деральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдель-
ных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях стимулирования
граждан к участию в деятельности народных дружин по охране общественного порядка:

1. Утвердить порядок осуществления личного страхования народных дружинников (далее – порядок) со-
гласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок осуществления личного страхования народных дружинников

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации страхования народных дружинников на период их
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприяти-
ях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут в со-
ответствии с федеральными и окружными нормативными документами за счет средств бюджета ХМАО – Югры, муници-
пального образования городской округ город Сургут, предусмотренных в бюджетной смете муниципального казенного
учреждения «Наш город» (далее – учреждение). 

2. Объекты личного страхования

2.1. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье народного дружинника.
2.2. Жизнь и здоровье народного дружинника подлежат личному страхованию со дня вступления в народную дру-

жину на период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными ор-
ганами мероприятиях по охране общественного порядка по день прекращения членства (участия) в народной дружине.

3. Субъекты личного страхования

3.1. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника (далее – страховщики) могут быть страховые
организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования и заключившие со страхователем дого-
воры личного страхования жизни и здоровья народных дружинников.

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. Страхователем по личному страхованию народного дружинника (далее – страхователь) является учреждение. 
3.3. Застрахованными по личному страхованию (далее – застрахованные лица) являются народные дружинники, яв-

ляющиеся членами народной дружины.
3.4. Выгодоприобретателями по личному страхованию народных дружинников (далее – выгодоприобретатели) яв-

ляются лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Страховые случаи

4.1. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает ответственность страховщика произвести страховую выплату застрахованному либо выгодоприобретателю:

- гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а также вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии);

- установление застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного
им при исполнении обязанностей народного дружинника;

- получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья (ранения,
травмы, контузии).

5. Размеры страховых сумм

5.1. Размер страховой суммы на одно застрахованное лицо устанавливается из расчета получения выгодоприобре-
тателем страховой выплаты в размере максимально возможной – 50 000 рублей.

5.2. Страховая сумма при наступлении страхового случая – гибели (смерти) застрахованного лица при исполнении
им обязанностей народного дружинника, а также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) выплачивается в объ-
еме 100% от размера страховой суммы, установленной пунктом 5.1 настоящего порядка, выгодоприобретателю, а в слу-
чае если выгодоприобретатель не назначен застрахованным лицом, – наследникам застрахованного по закону. 

При наступлении иных страховых случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего порядка, страховые суммы выплачи-
ваются в размерах, установленных условиями договоров личного страхования.

6. Договор личного страхования

6.1. Договор личного страхования (далее – договор страхования) заключается между страхователем и страховщи-
ком в пользу третьего лица – застрахованного лица (выгодоприобретателя).

6.2. Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год.
6.3. Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, об обязательствах и ответственности

страхователя и страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) страховых сумм застрахо-
ванному лицу (выгодоприобретателю).

7. Выполнение страхователем обязанностей по личному страхованию

7.1. При вступлении народного дружинника в народную дружину страхователь обязан в течение семи дней ознако-
мить его с правилами осуществления личного страхования, способами выплаты страховых сумм, порядком оформления
документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.

8. Страховая премия и страховые взносы

8.1. Размер страховой премии и страховых взносов по личному страхованию народного дружинника определяется
исходя из размера страховой суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего порядка.

9. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы

9.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по личному страхованию, если страховой случай:
- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке

общественно опасным;
- находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опья-

нением застрахованного лица;
- является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоро-

вью или самоубийства застрахованного лица.
9.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы по личному страхованию принимается страховщиком и сообщается за-

страхованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с обязательным мотивированным обоснова-
нием причин отказа в срок, установленный настоящим порядком для осуществления выплаты страховой суммы, но не более
трех лет со дня наступления страхового случая. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если страхователь (за-
страхованный) своевременно не заявил о страховом случае, имел возможность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, но не представил в установленный срок документы и сведения, необходимые для установления причин, харак-
тера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства.

10. Порядок и условия выплаты страховых сумм

10.1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании документов, подтверждающих наступле-
ние страхового случая.

10.2. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных лиц осуществляется госу-
дарственными учреждениями здравоохранения в городе Сургуте. Перечень увечий (ранений, травм, контузий), опреде-
ляется в соответствии с федеральным законодательством.

10.3. Выплаты страховых сумм производятся независимо от сумм, причитающихся застрахованным лицам по дру-
гим видам договоров страхования, за исключением случаев, когда жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обя-
зательному личному страхованию также в соответствии с федеральным законодательством. В данном случае застрахо-
ванным лицам (выгодоприобретателям) страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному основанию.

10.4. Выплата страховых сумм застрахованным лицам (выгодоприобретателям) производится страховщиком на
территории РФ путем перечисления причитающихся сумм в рублях способом, определенным договором страхования.

10.5. Выплата страховых сумм производится страховщиком в пятнадцатидневный срок со дня получения докумен-
тов, необходимых для принятия решения об указанной выплате. В случае необоснованной задержки страховщиком вы-
платы страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю)
штраф в размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки.

11. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы

11.1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а
также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей народного дру-
жинника, оформляются:

- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахован-
ного лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя);

- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, заве-
ренная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в меро-
приятиях по охране общественного порядка;

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на тер-
ритории города Сургута, в которой состояло застрахованное лицо;

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами меро-
приятиях по охране общественного порядка в городе Сургуте;

- копия свидетельства о смерти застрахованного лица;
- копия документа, удостоверяющего прекращение членства (участия) застрахованного лица в народной дружине;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина (законных представителей) Российской

Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
- свидетельство о праве на наследство, если в договоре страхования не был указан выгодоприобретатель.
11.2. В случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии),

полученного им при исполнении обязанностей народного дружинника, оформляются:
- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, заве-

ренная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в меро-
приятиях по охране общественного порядка;

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на тер-
ритории города Сургута, в которой состояло застрахованное лицо;

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами меро-
приятиях по охране общественного порядка в городе Сургуте.

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности застрахованному лицу, выданной государ-
ственным учреждением здравоохранения в городе Сургуте;

- копия справки, удостоверяющей прекращение членства (участия) застрахованного лица в народной дружине в
случае прекращения членства в период действия договора страхования.

11.3. В случае получения застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья
(ранения, травмы, контузии) оформляются:

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице, заве-

ренная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное лицо принимало участие в меро-
приятиях по охране общественного порядка;

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, созданной на тер-
ритории города Сургута, в которой состояло застрахованное лицо;

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными органами меро-
приятиях по охране общественного порядка в городе Сургуте;

- заключение государственного учреждения здравоохранения в городе Сургуте, осуществившего оказание меди-
цинской помощи застрахованному лицу, о степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии).

12. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика

12.1. Если в течение срока действия договора страхования произошло изменение размера страховой суммы, а так-
же численности застрахованных лиц, то недополученные или излишне полученные в связи с указанными обстоятель-
ствами суммы страховых взносов подлежат доплате или возврату.

По соглашению сторон, заключивших договор страхования, указанные суммы могут учитываться при определении
размеров страховых взносов на очередной период действия договора страхования.

12.2. Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается договором страхования.
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24 – 25 сентября 2015 года МКУ «МФЦ г. Сургута» проводит семинар
на тему «Капитальный ремонт многоквартирного дома и повышение

энергетической эффективности в жилищной сфере»
В работе семинара примут участие И.А. Катерушина, эксперт в сфере управления многоквартирными домами,

практикующий юрист в сфере недвижимости; А.П. Сандалов, генеральный директор ООО «ЛЕКС-Консалтинг», прак-
тикующий международный эксперт по энергосбережению, энергоаудиту зданий и сооружений, инженерных сетей.

В ходе семинара участники изучат вопросы создания и организации ТСЖ, управления многоквартирным до-
мом, оформления организационных и трудовых отношений, предоставления коммунальных услуг жителям много-
квартирных домов, формы участия жителей в управлении домами, финансовые аспекты управления, особенности
ведения бухгалтерского учета в ТСЖ и другие.

По окончании каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.
Заявки на участие можно отправить до 23 сентября 2015 года по телефону/факсу: (3462) 230-934 или на элек-

тронный адрес: odo@admsurgut.ru. Семинар проводится с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, д. 11, каб.
421 (4 этаж). По всем вопросам обращаться в отдел организации дополнительного образования МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» по тел.: 230-934, 230-702.

Приглашаем работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
руководителей и работников ТСЖ, жителей города Сургута, заинтересованных 

в создании ТСЖ, принять участие в работе консультативного семинаров 
Семинар проводится на бесплатной основе

№ 
п/п

Тема семинара Дата оказания
услугу уу у

1. «Капитальный ремонт многоквартирного дома и повышение энергетической эффективности
в жилищной сфере»ф р

24 - 25 сентября 
2015 года

Цель консультативного семинара: Обновление теоретических, практических знаний и совершенствование
навыков с целью повышения результативности деятельности действующих руководителей и специалистов сферы
ЖУХ, а также увеличение заинтересованности жителей города в создании новых ТСЖ.

Пройдя обучение, участники семинара изучат вопросы создания и организации ТСЖ, управления многоквар-
тирным домом, оформления организационных и трудовых отношений, предоставления коммунальных услуг жите-
лям многоквартирных домов, формы участия жителей в управлении многоквартирными домами, финансовые
аспекты управления, особенности ведения бухгалтерского учета в ТСЖ и др.

Место проведения семинара - г. Сургут, ул. Гагарина, д. 11, каб.421 (4 этаж). 
Ведущие семинара: дущ р
- Катерушина Ирина Ананьевна – эксперт в сфере управления многоквартирными домами,  практикующий

юрист в сфере недвижимости. Ведущий специалист проектных групп в холдинге по управлению активами. Сфера ин-
тересов – научно-исследовательские и практические разработки в области управлении недвижимостью (г. Тюмень).

- Сандалов Андрей Павлович – генеральный директор ООО «ЛЕКС-Консалтинг», практикующий международ-
ный эксперт по энергосбережению, энергоаудиту зданий и сооружений, инженерных сетей, подготовки энергопа-
спортов как комплексных объектов коммунальной инфраструктуры, так и отдельных объектов производственного,
социального и культурного назначения. Активный член Ассоциации инженеров НП «АВОК» (г. Тюмень).

Продолжительность семинара – 16 учебных часов (2 дня, с 09.00 до 17.00 часов).
По окончании семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.

Семинар:р  «Капитальный ремонт многоквартирного дома 
и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Вопросы для рассмотрения:
1. Новое в системе капитального ремонта многоквартирных домов. Основания для проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме. Предписание жилищной инспекции Акт осмотра общего имущества
2. Обеспечение мер пожарной безопасности ТСЖ и подготовка к проверке пожарного надзора
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКД 
4. Энергоаудит МКД: возможности и распределение обязанностей

Будем рады видеть Вас на консультативном семинаре!

По вопросам организации семинара обращаться в отдел организации дополнительного образования МКУ 
«МФЦ г. Сургута» - тел. 230-934, 230-702.

_____________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Заявки на семинар «Капитальный ремонт многоквартирного дома и повышение энергетической 

эффективности в жилищной сфере» принимаются до 23 сентября 2015 года!

ФОРМА ЗАЯВКИ

       Директору
       МКУ «МФЦ г. Сургута»
       Т.В. Симаковой

Прошу Вас зарегистрировать в качестве участника консультативного семинара по следующей теме:

Тема семинарар Ф.И.О. (полностью) Контактная информацияф р

24 – 25 сентября 2015года - Семинар «Капитальный ремонт многоквартирного 
дома и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»р фф ф р

Дата        Подпись
_______________________________________________________________________________________

Заявки на участие в семинарах по форме принимаются по телефону/факсу:
(3462) 230-934 или на электронный адрес: odo@admsurgut.ru.@ g



№33 (713)
29 августа 2015 годателепрограммар р

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом

городе» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Сериал «СашаТаня» (16+)

20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом

городе-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
03.30 Сериал «Пригород» (16+)
04.00 Сериал «Непригодные для 

свидания» (16+)
04.25 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
05.20 Сериал «Заложники» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00
Новости (16+)

05.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.05 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.05 Сериал «Шпионка» (16+)
10.55 Мультфильм (6+)
11.15 «Кошки-осторожки» (6+)
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.15 Телемарафон 

«Заколдованные буквы» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Грабь 

награбленное» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.00 «Уроки бабушки Яги. Астрономия» (6+)
16.40 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.25 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.15 «Север». Агентство Событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «Её звали Никита» (16+)
03.15 Сериал «Чужие тайны» (16+)

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
17.20 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Виолончель
18.30 «Мировые сокровища культуры». 

«Сус. Крепость династии Аглабидов»
18.45 «Секретные проекты». 

«Бомба-невидимка»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Больше, чем любовь». Иван 

Поддубный и Мария Машошина
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись» 
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Лето»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся 

грешники» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. 

Пятигорск. Пророчество воды» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
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14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00, 16.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Сериал «Шеф-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Фитнес» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.10, 23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.15 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«Деревенское» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2 » (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер.

Неугомонный» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отцы» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Вокруг мира» (12+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Ближний бой» (16+)
21.00 «Медэксперт» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
04.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». «Отрава

к праздничному столу» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследование» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Тайна спасения» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50, 20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Союз девяти» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
22.20, 01.35 «Знай наших!» (16+)
23.45, 02.05, 03.00 Сериал «Ганнибал».

2-й сезон (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка»
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные люди»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Весна»
15.10 «Ты сын и ужас мой...».

Анна Ахматова и Лев Гумилев
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпакова.

Балерина - Весна»
16.20 «Мировые сокровища культуры».

«Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал 

«Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости(с субтитрами)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». 

«Свидетели» (16+)
01.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Шаманка» (12+)
00.45 Сериал «Вечный зов»
02.35 Сериал «Служба доверия» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)

10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 16.50 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал

«Двойная жизнь» (12+)
14.30, 15.15, 04.00

«Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны».

«Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 17.10, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Шаманка» (12+)
00.45 Сериал «Вечный зов»
02.15 Сериал «Служба доверия» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00, 16.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Сериал «Шеф-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск-2» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00, 00.30 «ТОН» (16+)
07.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 15.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
14.30 Сериал «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«Историческое» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.30, 01.35 «Даешь молодежь!» (16+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
03.05 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
08.00 «Мебельный салон» (12+)
08.10 Х/ф «Непобедимый»
09.35, 11.50 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.25 «В центре событий»

с Анной Прохоровой» (16+)

14.50 «Кухни мира» (12+)
15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Ближний бой» (16+)
21.00 «Фитнес» (12+)
22.30 Специальный репортаж

«Война: другое измерение» (16+)
23.05 Без обмана. «Кислая история:

кефир и йогурты» (16+)
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
01.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.40 Сериал «Отец Браун-2» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
07.30 «Жадность». «Цены» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Вселенная» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Великая тайна молока» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00, 23.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать

друзей Оушена» (16+)
22.10, 01.35 «Водить по-русски» (16+)
23.45, 02.05, 03.00 Сериал «Ганнибал».

2-й сезон (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотинины»
11.35 «Мировые сокровища культуры».

«Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Анненский

последним...»

12.25 Д/ф «История стереокино в России»
13.10 «Линия жизни». Евгений Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон»
17.20 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Виолончель
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты». 

«Подземный крейсер»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди». «Весна»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Х/ф «Сон в летнюю ночь»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Чудотворец 

Серафим Вырицкий» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки-целители института 
им. Склифосовского» (12+)

12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины»

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Тайная комната» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь 

в большом городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.05 Сериал «Пригород» (16+)
03.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
03.55 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.50 Сериал «Заложники» (16+)
05.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.30 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

04.55 Х/ф «Вторая тайна 
озера Лох-Несс» (12+)

06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.05 Сериал «Шпионка» (16+)
10.55 Мультфильм (6+)
11.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
13.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.45 «В поисках поклевки. 

Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Грабь 

награбленное» (16+)
15.00 «Исповедь сильной женщины» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.45 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 «Уроки бабушки Яги. Литература» (6+)
16.05 М/ф «Врумиз» (6+)
16.40 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
21.00 «День» (16+)
23.30 Д/ф «Звездные тещи» (16+)
00.25 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «Её звали Никита» (16+)
03.15 Сериал «Чужие тайны» (16+)
04.30 «Родословная Югры» (11+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал

«Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.05, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». 

«Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «И шарик вернётся» (12+)
00.55 Сериал «Вечный зов»
02.50 Сериал «Служба доверия» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00, 16.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-8» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Сериал «Шеф-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск-2» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Медэксперт» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2 » (6+)
13.15, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее о женщинах» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Валландер. 

Неугомонный» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.10 Х/ф «Гараж»
10.05 Д/ф «Равняется одному Гафту» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Кухни мира» (12+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40, 04.15 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Ближний бой» (16+)
21.00 «Мебельный салон» (12+)
21.10 «Имена и Именины» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Светофор Владимира Кантора» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Непобедимый»
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». «Дешево и сердито» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна. 

Расследование» (16+)
11.00 Документальный проект. «Оборот-

ная сторона Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45, 20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Тело как улика» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
22.20, 01.35 «М и Ж» (16+)
23.45, 02.00, 03.00 Сериал «Ганнибал».

2-й сезон (18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 «Мировые сокровища культуры». 

«Ваттовое море. Зеркало небес»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Лето»
15.10 «Ты сын и ужас мой...» 

Анна Ахматова и Лев Гумилев.
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».

Иван Поддубный и Мария Машошина
17.15 Д/ф «О. Генри»
17.20 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Виолончель

18.45 «Секретные проекты». 
«Асимметричный ответ»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Ирина Печерникова».

«Мой серебряный шар»
20.30 Искусственный отбор
21.10 80 лет Валентину Гафту.

«Театральная летопись»
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

22.50 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
23.30 «Мировые сокровища культуры».

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Осень»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Искатели». «Магические перстни

Пушкина»
02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 19.00 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. 

Матрона Московская» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Тверской» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.00 «Покупайка» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Презумпция 

невиновности» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02.40 Сериал «Пригород» (16+)
03.05 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
03.35 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.25 Сериал «Заложники» (16+)
05.15 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00
Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45, 13.30 «Крик» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.05 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.05 Сериал «Шпионка» (16+)
11.00 «Гардероб навылет» (12+)
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.45, 17.25 «В поисках поклевки. Рыбац-

кими маршрутами Югры» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Грабь

награбленное» (16+)
14.55 Д/ф «Вход и выход» (12+)
15.15, 04.30 «Евромакс» (12+)
16.00 «Уроки бабушки Яги.

Обществознание» (6+)
16.40 Сериал «Дружная семейка» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.35 Д/ф «Женский батальон» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «Её звали Никита» (16+)
03.15 Сериал «Чужие тайны» (16+)
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14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Сериал «Пригород» (16+)
03.25 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)
03.50 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
04.45 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+)

05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.05 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.05 Сериал «Шпионка» (16+)
11.00 «Гардероб навылет» (12+)
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.15 «Финно-Угрия. Золотые имена: 

Еремей Айпин» (12+)
13.45 «Воскресение» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «Грабь 

награбленное» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
16.00 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.40 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.25 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35 Д/ф «Женский батальон» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «Её звали Никита» (16+)
03.15 Сериал «Чужие тайны» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Москва - не Москва» (16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Вокруг мира» (12+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40, 04.10 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Ближний бой» (16+)
21.00 «Гурмэ» (12+)
22.30 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня, дождь» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». «Обвес» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект.

«Всем смертям назло» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Анатомия чудес» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50, 23.45, 02.05, 03.00 Сериал 

«Ганнибал». 2-й сезон (18+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Я видел ангела» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
22.10, 01.35, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Властелины кольца. История

создания синхрофазотрона»
12.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта

14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00, 16.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Сериал «Шеф-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск-2» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «Покупайка» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.10, 23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».

«Все мужоперы» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20.35 Х/ф «Трансформеры.

Эпоха истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Проклятие моей

матери» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 

«У меня ангельский характер» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал

«Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.05, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней лета» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «И шарик вернётся» (12+)
00.50 Х/ф «Формула любви»
02.50 Сериал «Служба доверия» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)

13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Осень»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»

Анна Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
16.20, 02.40 «Мировые сокровища куль-

туры». «Бандиагара. Страна догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель

18.30 «Мировые сокровища культуры».
«Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

18.45 «Секретные проекты». 
«Золото Коминтерна»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 К 80-летию Валентина Гафта.

«Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился сон...»
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Зима»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 

Царского Села»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом

городе-3» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
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Утомленные долгой северной 
зимой сургутяне с нетерпением 
ждут отпусков. Желая как можно 
скорее погреться на солнышке, 
люди улетают на Юга буквально 
с рабочего кабинета. В этом году 
курс доллара и евро заставил 
многих россиян отказаться от 
заграничных поездок, неволь-
но став стимулом лучше позна-
комиться с просторами родной 
страны. Благо, в России есть где 
разгуляться и что посмотреть! 
Так что сегодня мы отправля-
емся в путешествие по нашему 
Черноморскому побережью. 
Для начала вылетаем из Сургута 
в Симферополь.

участок дороги, и мы добрались спокойно.
К Сочи подъехали бодрячком: любовались
красивым ночным освещением, туннелями
и шикарными дорожными развязками. В
два часа ночи только остановились у про-
дуктового магазина, как тут же из окна го-
стиницы нам крикнули: «Жилье надо?». Так
что устроились быстро.

Несколько советов тем, кто решил от-
правиться в отпуск на Юг на автомобиле.
Первое: кондиционер
в автомобиле будет не
роскошью, а необхо-
димостью, в «пробках»
под палящим солнцем
вполне реально полу-
чить тепловой удар.
Второе: лучше ехать не
в режиме изнуритель-
ного автомарафона, в
каком зачастую едут в
отпуск и обратно мно-
гие северяне. Переезд
к месту отдыха тоже
можно превратить в
отдых: купить арбуз
на бахче, искупаться в
море, время от времени сворачивая с за-
газованной автомобильной трассы, пообе-
дать в кафе с фонтаном под тенью гор. Ки-
лометры пролетят незаметно!

Абхазия
В эту страну нас влекли всем известные

названия курортных городов: Гагра, Пицун-
да, Сухум, а также природа и желание поле-
тать на парапланах. Остановились в Гаграх,
в домике на горе за 1.500 рублей в сутки.
Спуск к морю долгий, по узким улочкам и
полузаросшим травой ступенькам.

Как говорят местные 
жители, такого потока тури-
стов здесь не было с дово-
енного времени. А раз вы-
росло количество отдыхаю-
щих, поднялись и цены. Пи-
тание и проживание здесь
обошлось дороже Крыма,
к тому же качество услуг,
увы, заметно уступает. От
сдобных пирогов, сувлаки
и прочих калорийных блюд
можно и самой быстро пре-
вратиться в пышную булоч-
ку. Фрукты нам не понра-
вились, такое впечатление,
что они привозные (за вре-

мя путешествия по Абхазии мы не видели ни
одного виноградника). Пляж не оборудован,
чтобы спрятаться от солнца под навес, его
надо еще поискать. Парапланерные клубы
озабочены исключительно зарабатыванием
денег, один полет в тандеме стоит 4 тысячи.
Вечером, как навязчивая пластинка, из всех
кафе звучит один и тот же репертуар, дале-
ко разносясь по округе. Остается любовать-
ся природой, а она в Абхазии просто ши-
карна! Мы гуляли по старой Гагре и дышали
прошлым веком, это было великолепно.

Но одними красотами природы сыт не
будешь, так что четыре дня на экскурсии и 
прогулки по Абхазии нам хватило, и мы по-
ехали в Сочи. Как говорится, в гостях хоро-
шо, а дома лучше. 

Сочи
Перешли границу и первым делом по-

бежали в столовую. Родина встречала ла-
сково: на 320 рублей мы взяли две тарелки 

Крым
Если ваша цель – оздоровиться, то Крым –

идеальное для этого место. Там прекрас-
ный климат, а воздух – просто целебная
ингаляция. Отдых в Коктебеле, в частном
жилье среди холмов с видом на красивый
Кара-Даг (потухший вулкан) обошелся нам
в 400 рублей в день с человека. Но мы, как
постоянные клиенты, имели хорошую скид-
ку. Номер с кондиционером, телевизором,
холодильником, санузлом. На море ходим
пешком, либо ездим на горных велосипе-
дах – отличная тренировка после «сидячей»
работы. Вообще, чтобы отдых запомнился,
лучше провести его активно, ведь набрать-
ся сил вовсе не означает
сутками лежать на пляже.
Например, мне больше
всего запомнился спуск на
веревке по отвесной скале
в ледяную пещеру; ночевки
в палатке на высоте более
2,5 тысяч метров, а также в
заповедной зоне Черного
моря под названием «Тихая
бухта»; поход высоко в горы
к истоку водопада Джур-
Джур и купание под его ле-
дяными водами. 

Море в Коктебеле чи-
стое, чтобы увидеть дно, во-
все необязательно нырять –
вода настолько прозрачна, что достаточно
просто вглядеться в морскую гладь. Вода
была немного прохладна, но это не мешает
плавать и нырять.

На набережной много уличных музы-
кантов, фокусников, художников, а у дома
Максимилиана Волошина поэты читают
стихи. Сюда съезжаются интересные, не-
ординарные люди, любящие джаз и рок-н-
ролл. Кстати, в первых числах сентября в
Коктебеле ежегодно проходит Междуна-
родный фестиваль джазовой музыки. Бар-

хатный сезон под джаз – это очень круто! 
На пляжах много палаток с логотипом 

«Медпункт», где предлагают массаж. Как ни 
удивительно, получить качественный мас-
саж с видом на море – в Крыму вполне ре-
ально. С 2010 года прохожу здесь курс об-
щеукрепляющего массажа у одного и того 
же мастера. Марина родом из Донецка,
30 лет стажа в медицинском учреждении, 
она настоящий профессионал. Каждое лето 
сезон проводит за массажным столом на 
пляже Коктебеля, это и есть главный доход, 
на который живет вся семья. 

Питание в Крыму также хорошее и от-
носительно недорогое, так как здесь все 
фрукты, ягоды и овощи свои, не привоз-
ные. Вкуснее крымских персиков нигде не 
встречала, они сочные и сладкие. Малина 
на рынке до сентября, виноград и вино – 
самые лучшие. Творог и молоко всегда по-
купаем в соседнем селе у одной из местных 
бабушек. Ягоды там же, это намного дешев-
ле, остальные продукты – в гастрономах. 

Дорога вдоль моря
Спустя две недели мы решили про-

ехать по всему Черноморскому побережью 
и обосноваться в Абхазии. Встали в пять 
утра и отправились на паром. Ранний подъ-
ем стал отличным бонусом, машин с полу-
острова было мало: купили билеты, выпили 
по чашке кофе – и подошла наша очередь. 
С другой же стороны на паром очередь 
была в четыре раза длиннее. Но эта ситу-
ация в сентябре, наверное, поменяется на 
противоположную.

По побережью ехать легко, дороги от-
личные, вид на виноградники и море ра-
дует глаз. Быстро миновали Новороссийск, 
а вот под Геленджиком встали на жаре в 

огромную автомобильную пробку. Сначала 
решили, что впереди авария, но бабушка, 
стоявшая на обочине с табличкой «Сдам 
жилье», пояснила нам, что ежегодно два 
летних месяца в разгар наплыва отдыха-
ющих машины ползут через населенные 
пункты кое-как. Такие же пробки мы пере-
жили в Джубге и Туапсе, так что на горный 
серпантин заехали по темноте. В этом есть 
свой плюс: летний зной сменился прохла-
дой, а фуры и крупногабаритные машины 
ночью не рискуют проходить этот сложный 

участок дороги ииии мымымымы ддобобббббббобобо ррарарались спокойно Но одними красотами природы сыт нехатный сезон под джаз – этэтоо очень круто!

от Крыма до Абхазииот Крыма до Абхазии

борща, котлеты с рисом, чай с пирожным 
«Картошка». Затем пошли по дворам част-
ного сектора Олимпийского парка искать 
себе жилье. Минут через 40 сняли комна-
ту в семи минутах ходьбы до моря за 1.500 
рублей в сутки. Отдыхающих в Сочи очень 
много, особенно земляков с Урала. Пляжи 
обустроены, набережная шикарная. Днем 
можно купаться, вечером любоваться на 
огненные закаты, гулять по нескончаемой 
освещенной набережной со множеством 
красивейших кафе, где звучит живой саксо-
фон, отличное сольное исполнение, инстру-
ментальная музыка. Вечера заканчивались 
у поющего фонтана возле самого большого 
в мире за всю историю Олимпийских игр 
огня. В Сочи есть что посмотреть и где раз-
влечься: в Сочи Парке, где самые крутые 
аттракционы; в Скайпарке, расположенном 
высоко над ущельем в форме подвесного 
моста; в Красной Поляне и Роза Хуторе. Мы 
прокатились на всех видах подъемников до 
самых высоких точек. Красота и масштабы 
впечатляют! А в предпоследний день перед 
моим отлетом домой отправились в ко-
манде других ребят на рафтинг. Сплав был 
веселый, закончился сауной и купанием в 
ледяной горной реке, а также вкусным кав-
казским шашлыком в живописном месте. 

Подводя итог своему путешествию дли-
ной ровно в 30 дней, сделали вывод, что 
столько впечатлений мы вряд ли получи-
ли бы от отдыха в отеле с All inclusive где-
нибудь за рубежом. А особенно за такие 
деньги. Решили зимой съездить в Аджигар-
дак покататься на горных лыжах, а на буду-
щий год соберем туристское снаряжение 
и поедем в Чегем. Побываем на Домбае и 
Эльбрусе, а также в Северной Осетии.  Нет 
ничего красивее России, это факт. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Андрея БОРИСОВА 

 Ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур,  
Крым 

 Поющие фонтаны. Сочи, Олимпийский парк  

 Новый Афон, Абхазия 
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Погода в день «Урожая года» была такой 
же, как и на протяжении всего нынешнего 
сургутского лета. Небо периодически заво-
лакивало тучами, начинался дождь, затем 
через некоторое время выглядывало солн-
це, и становилось светло и тепло, а потом 
опять начинал моросить дождь. Но эти по-
годные перипетии никак не повлияли ни на 
количество участников и гостей праздника, 
ни на их настроение. Было многолюдно, ве-
село, красочно и одновременно как-то по-
дачному уютно. Как выяснилось, не смогла 
ненастная погода повлиять и на урожай. У 
настоящих любителей садово-огородного 
дела выросли и прекрасные чудо-овощи, и 
разнообразные ягоды, и цветы, и экзотиче-
ские для нашей местности растения.

Любовь Александровна Маренина 
участвует в конкурсе уже четвертый год 
и никогда не остается без призов. Вот и в 
этом году она заявилась сразу в трех номи-
нациях. У Любови Александровны растет 
на даче практически все: огромное количе-
ство цветов, разнообразные ягоды, овощи. 

– А представляете, если бы я еще на пен-
сии была?! – говорит она.

 А вы еще не на пенсии, работаете?
– Да, работаю на железной дороге.
 Это же сколько трудов надо при-

ложить для того, чтобы вырастить 
такое количество разнообразных рас-
тений, кажется, и 24 часов в сутки не 
хватит. Как же вы все успеваете?

– Успеваю. Муж помогает. Я бы не сказа-
ла, что это как-то тяжело. Эта работа в удо-

– Здесь все прекрасно растет, если при-
ложить руки, – говорит она. – Собираю 
обычно до 10 ведер клубники. Но в этом 
году только 3-4 ведра.

А больше всего мне нравится выращи-
вать цветы. 
 Какие цветы здесь представлены? 
– Это брахикома трехлистная, это флок-

сы, это гадесы, ноготки, бархатцы, а вот это 
лен, но он уже отцвел. Всего здесь более 20 
различных видов. Но это далеко не все, что 
растет у меня. Треть участка отдана цветам. 
 А откуда у вас эта привычка к зем-

леделию, умение? 
– Нравится мне, люблю это дело. На

конкурсе я уже дважды занимала первые 
места. 
 Вам это от родителей переда-

лось? Вы, наверное, из деревни родом?

– Никогда в деревне не жила, и родите-
ли мои тоже. Я всю жизнь на Севере. В 1973
году приехали мы в Сургут с Сахалина. С тех
пор здесь и живу. 

На стенде Нели Петровны Марченко
внимание посетителей привлекает расте-
ние, по виду похожее на чеснок, но гигант-
ских размеров. 
 Что это за чудо-овощ? – спраши-

ваю у хозяйки.
– Это ракомболь. Луко-чеснок. Он ро-

дом из средней Азии.
 И как он растет в нашей местно-

сти?
– Растет хорошо. Высаживают его осе-

нью. Как озимый чеснок. Он нормально
перезимовал, всходит рано, листья его вна-
чале как у тюльпана.
 Какой у него вкус?
 – Чесночный вкус, но не такой резкий.

На вкус он, скорее, сладкий.
 Не подсчитывали, сколько у вас 

разных овощей, фруктов?
 – Нет, не подсчитывала. Смородина раз-

ных сортов, малина, клубника.
 Давно вы занимаетесь дачным де-

лом?
– 25 лет. Когда приехали в Сургут, начала

впервые этим заниматься.
У другой участницы конкурса, Марины 

Геннадьевны Николаевой, на прилавке,
наряду с ягодами и овощами, диковинные
для нашего края плоды – виноград, кукуру-
за и физалис, это, как мне объяснили, что-то
вроде помидора. 
 Это все здесь вырастили?
– Да, но виноград не вызревает. А вот

кукуруза растет хорошо, и физалис тоже.
А всего у меня на даче 16 видов овощей,
15 видов ягод, и еще 16 видов зелени. Кры-
жовника только 4 вида, клубники, малины
и смородины по несколько видов. Еще кур
держим. 

Много на выставке-конкурсе было ин-
тересного: «чудо-грядки» от сургутских
предприятий и организаций, красивые
консервации, картины в технике карвин-
га, дизайнерское дачное оформление, до-
машняя живность, ну и дачные селфи. А
еще были песни и пляски, торговля дарами
реки, леса и пасеки, выставки дачной утва-

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Алексея АНДРОНОВА

 Гран-при конкурса: р р ур СМОЛЬНИКОВА Людмила Васильевна.
 НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИЙ 
УЧАСТОК»  Диплом 1 степени – Рожновы Наталья 
Геннадьевна и Владимир Васильевич.  Диплом 2 степени  – 
Домрачева Татьяна Михайловна.  Диплом 3 степени –
Потуроева Анна Григорьевна.

 НОМИНАЦИЯ «УРОЖАЙ ГОДА»  Диплом 1 степени – Голь-
чанская Валентина Григорьевна.  Диплом 2 степени – ТОС 
№ 21. Председатель – Холодцова Татьяна Александровна. 
 Диплом 3 степени –Д Деревянко Андрей Владимирович.

 НОМИНАЦИЯ «ЧУДО-ОВОЩ»  Диплом 1 степени – Марени-
на Любовь Александровна.  Диплом 2 степени – Махитко Ла-
риса Григорьевна.  Диплом 3 степени –Д Чубина Зоя Ивановна.

 НОМИНАЦИЯ «УДАЧНАЯ ЗАГОТОВКА»  Диплом 1 степени
– Зайцева Наталья Ивановна.  Диплом 2 степени – Чубина 
Зоя Иванона.  Диплом 3 степени – МБУК ЦБС Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Пушкина. Заведующий – Татьяна 
Владимировна Кобелева.

 НОМИНАЦИЯ «ОВОЩНАЯ ФАНТАЗИЯ»  Диплом 1 степе-
ни – Лобазанова Валентина и Вишненко Елена.  Диплом
2 степени – Плотникова Виктория и Фоминых Ольга.

 НОМИНАЦИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ»  Диплом 1 сте-
пени – Марченко Алена Анатольевна.  Диплом 2 степе-
ни – Ушаковы Андрей и Зинаида Владимировна.  Диплом 
3 степени – Байжаксина Бахит Калиевна.

 НОМИНАЦИЯ «САДОВАЯ СКАЗКА»  Диплом 1 степе-
ни – Суркова Марина Ивановна, Сураева Екатерина Бори-
совна, Черемнова Галина Леонидовна, Леонтьева Марина 
Борисовна. МБДОУ № 61 «ЛЕЛЬ». И.о. заведующего – Чер-
нявская Вера Степановна.  Диплом 2 степени – МБДОУ 
№ 22 «СКАЗКА» Заведующий – Ярцева Тамара Геннадьевна. 
 Диплом 3 степени – Изергина Татьяна Александровна, 
Дружук Татьяна Васильевна, Емелина Наталья Петровна, 
Самсонова Светлана Николаевна, Донченко Елена Викто-
ровна. МБДОУ № 74 «ФИЛИППОК». Заведующий – Сизен 
Земфира Равильевна.

 НОМИНАЦИЯ «ДАЧНОЕ СЕЛФИ»  Диплом 1 степени –
Тверетина Виолетта Васильевна.  Диплом 2 степени – Сто-
лярская Аня ЦРТЛ «Счастливый художник и Пять Королевств». 
 Диплом 3 степени – Календарёва Нина Михайловна. 
 Дипломом «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» награждена
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ЯРКИЕ КРАСКИ
СУРГУТСКОГОСУРГУТСКОГО
УРОЖАЯУРОЖАЯ

Осенний праздник «Урожай
года» в этом году совпал с Днем
Государственного флага России,
поэтому начался с торжествен-
ного поднятия российского три-
колора.  И.о. главы города Олег
ЛАПИН и заместитель пред-
седателя Думы города Надеж-
да КРАСНОЯРОВА поздравили
присутствующих с праздником.
«Поднимая этот флаг, мы чув-
ствуем себя частью великой
державы», – сказала Надежда
Красноярова. Честь поднять
флаг была  предоставлена Ге-
рою Социалистического труда,
Почетному гражданину Югры
и города Сургута Вере Иванов-
не ПАНАСЕВИЧ и курсанту ЦСП
«Сибирский легион», призеру
городских военно-спортивных
игр «Орленок» и «Щит» Артуру
ВАЛИУЛЛИНУ. Флаг был поднят,
прозвучал Гимн России, и затем
начался праздник.

ри и техники. Как рассказал директор ИКЦ 
«Старый Сургут» Антон Акулов, на конкурс 
было подано 96 заявок, это почти в два раза 
больше, чем обычно.

Гран-при конкурса присуждено Люд-
миле Васильевне Смольниковой. В каче-
стве награды ей были вручены посудомо-
ечная машина от филиала Западно-Сибир-
ского Публичного АО Ханты-Мансийский 
банк «Открытие», сертификат на 15 тысяч 
рублей от Управления по природопользо-
ванию и экологии Администрации города 
и живой приз – две курицы. Не остались 
без призов и победители и призеры в но-
минациях.

Вопреки погоде, «Урожай года» удал-
ся на славу. И наступает пора готовиться к 
следующему. 

вольствие. Мы там не перетруждаемся.
 Это лето не очень теплое, до-

ждливое, не повлияло это на урожай?
– Лето неблагоприятное, но для отдель-

ных культур нормальное. У меня выросли 
очень хорошие кабачки.

Любовь Маренина показывает несколь-
ко разнообразных овощей, в которых труд-
но узнать кабачки. Круглые, желтые, как 
тыквы.  Любовь Маренина 

 Марина Николаева 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Сериал «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны». «The Rolling

Stones». Концерт в Гайд-парк (12+)
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Обменяли хулигана

на Луиса Корвалана...» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00, 16.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» (16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.30 «Космическая держава» 

из документального цикла 
«Собственная гордость» (0+)

02.30 «Дикий мир» 
с Тимофеем Баженовым (0+)

02.50 Сериал «Час Волкова» (16+)
03.45 Итоги недели
04.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.35 СТВ. «Новости Сургута - 
комментарии» (12+)

21.10 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
22.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Универ» (16+)

19.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
03.45 Сериал «Пригород» (16+)
04.15 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)
04.40 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
05.35 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00 Новости (16+)
05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.05 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10, 22.40 Сериал «Шпионка» (16+)
11.00 «Гардероб навылет» (12+)
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.30 «Выход есть» (16+)
14.05 Сериал «Грабь награбленное» (16+)
14.55 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
15.15 «Научите меня жить» (12+)
16.00 «Уроки бабушки Яги. Экология» (6+)
16.40 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.30 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.10 «Север». Агентство событий (16+)
18.25 «Север». Новости Севера (16+)
18.50, Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти) (6+), в перерыве - Новости 
(16+), по окончании - «Эпицентр» (16+)

21.55, 00.40 «Дайте слово» (16+)
23.30 «Югра-авторское кино» (12+)
01.25 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти)» (6+)

03.30 Сериал «Чужие тайны» (16+)
04.20 «Зачет!» (16+)

06.00, 23.20 «Гурмэ» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры.

Эпоха истребления» (12+)
18.00 «Уральские пельмени».

«Лучшее от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».

«Лучшее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени».

«Лучшее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий сезон» (16+)
23.00 «Покупайка» (12+)
23.40 «Фитнес» (12+)
00.30 «Галерея Славы» (12+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
02.45 «Мастершеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.20 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Кухни мира» (12+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40, 02.55 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Ближний бой» (16+)
21.00 «Покупайка» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Инна Ульянова.

В любви я Эйнштейн» (12+)
01.15 Х/ф «На кого бог пошлёт» (16+)
02.40 «Петровка, 38»

05.00, 20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 22.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». 

«Недетские последствия» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект. 

«Вселенная на ладони» (16+)
10.00 Документальный проект. 

«Ложная история» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
17.00 «Титаник». Репортаж с того света (16+)
22.20 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.00, 03.20 Сериал «Ганнибал». 

2-й сезон (18+)
01.50 Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился сон...»
12.55 «Письма из провинции». 

Сатка (Челябинская область)
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Зима»
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель

18.30, 02.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Неаполь - город контрастов»

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19.45, 01.55 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса»

20.35 К юбилею Марины Зудиной. 
«Линия жизни»

21.25 Х/ф «По главной улице с оркестром»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» (16+)
01.25 М/ф «История одного 

преступления», «Буревестник»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Ксения Блаженная» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Пулковский 

меридиан. Бермудское отражение» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.05 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.30, 20.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

К юбилею киностудии
«100 лет после детства» 

6 сентября

20.55
На Красной площади уже в восьмой раз 
пройдет ежегодный Международный воен-
но-музыкальный фестиваль под названием 
«Спасская башня», в котором примут участие 
российские и зарубежные военные оркестры, 
фольклорные коллективы и, конечно же, под-
разделения почетной охраны. Помимо России,
со своими музыкальными программами выступят 
гости из Беларуси, Бельгии, Великобритании, 
Греции, Ирландии, Италии, Казахстана, Китая, 
Мексики, Пакистана, Словении и Японии. В конце 
каждого праздничного дня на Красную площадь 
будет выходить полуторатысячный сводный ор-
кестр из всех участников. На фоне светового шоу 
на стенах храма Василия Блаженного и под мощ-
ные залпы салюта музыканты исполнят перед 
гостями праздника финальные аккорды. Как и в 
предыдущие годы, «Спасская башня – 2015» будет 
приурочена к празднованию Дня города Москвы. 
А для самых юных зрителей будет возведен дет-
ский городок, в котором ребят ждут познаватель-
ные и интересные развлечения.

Жанр: документальный (Россия, 2015)
Автор и ведущий: Александр Казакевич
В 2015 году киностудия им. М. Горького
отмечает 100-летие. К этой дате теле-
канал «Россия К» подготовил премьеру
программы «100 лет после детства», по-
священную истории создания знаковых
картин, снятых на легендарной студии.
«Наша задача – максимально интерактивно 
и информативно показать на экране исто-
рию фильма от начала и до конца, – гово-
рит киновед Александр Казакевич. – Это
«выжимка» интересных фактов, оставшихся
за кадром со съемочных процессов кино-
картин. Зрителей не только ждут встречи с
любимыми фильмами. Это также уникальная
возможность через фильмы познакомить
зрителей с историей киностудии, личностью
режиссера каждого из фильмов и актерами,
которые в них снимались, рассказать о том,
почему эти картины создавались именно в
такой стилистике, что осталось за кадром».

Шествие по Тверской.
«Спасская башня» 

Художественный сериал 
«Береговая охрана-2»р р

5 сентября

12.55
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у ,у

19.40

Жанр: приключения (Россия, 2015)
Режиссер: Максим Бриус
В ролях: Илья Алексеев, Анастасия Микульчина, 
Вадим Андреев, Артур Мкртчян, Александр Гле-
бов, Евгений Карпов, Александр Барановский, 
Геннадий Свирь, Рина Гришина, Наталья Гусева, 
Наталья Ткаченко, Марина Старых.
Российский приграничный маленький горо-
док с распростёртыми объятиями принял 
как родного Андрея Василькова. Нелегкая, но
престижная служба офицерского состава ФСБ,
раскрывается в сериале полностью и крайне
точно. Андрей, согласно направлению, попада-
ет на «Ушаков». После получения высшего об-
разования (пяти лет учебы в военно-морском 
институте) Андрей с радостью ожидает службу 
на опасном участке береговой охраны. Его меч-
ты о романтике и путешествиях превращаются 
в ежедневную рутину. Здесь он столкнулся с 
разгильдяйством и предательством, мужской 
настоящей дружбой и героизмом. 
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05.45, 06.10 Россия от края до края. 
«Камчатка» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.40 Сериал «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Ирина 

Печерникова. Мне не больно» (12+)
11.55 Х/ф «Доживем

до понедельника»
14.00 «День города». Прямая трансляция
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 К юбилею актера.

«Валентин Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» (16+)

16.30, 18.20 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.30 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Персона». Владимир Богданов,

гендиректор ОАО «Сургутнефтегаз»
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.25 Комната смеха

04.45 «Все будет хорошо!» (16+)
05.40 Сериал «Дорожный

патруль-4» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу
23.00 Х/ф «Петрович» (16+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 05.10 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Мастер-шеф» (16+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Галерея Славы» (12+)
13.00 «Футбол» (12+)
15.00 «Ближний бой» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Покупайка» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2 » (0+)
21.35 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
03.05 Х/ф «Звонок» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
07.50 В центре событий (16+)
08.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
09.55 Д/ф «Красавица 

советского кино» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
11.30, 13.30 События
12.55 «Спасская башня». Шествие военных

оркестров по Тверской
14.00 «День Москвы». 

Церемония открытия на Красной
площади. Прямая трансляция

14.50 Х/ф «Покровские ворота»
17.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Обложка. 

Добрый дедушка Сталин»
04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский характер» (12+)

05.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)

06.30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.40 Х/ф «Мой парень

из зоопарка» (16+)
10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30, 17.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 Итоги недели
17.45 СТВ. Прямая трансляция 

мероприятий, посвященных
празднованию Дня работника 
нефтяной и газовой
промышленности «Газпром -
энергия созидания»

23.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
01.50 Х/ф «Паркер» (16+)
04.10 «Дэвид Блейн: Реальная магия» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «По главной улице с оркестром»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 Большая семья. Олеся Железняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова».

«Мой серебряный шар»
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли российской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса» 
20.15 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 XXIV церемония награждения

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век» (16+)
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2»
01.55 «Искатели». «Железная маска

Дома Романовых»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» (16+)
14.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
15.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
16.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
19.00, 19.55 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.05, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.35 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Галерея Славы» (12+)
21.00 Х/ф «Статский советник» (12+)
23.15 Х/ф «Азазель» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 

12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Фэнтези «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди» (18+)
03.10 Сериал «Пригород» (16+)
03.40 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)
04.05 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
04.55 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.50 Сериал «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)

05.00, 11.35 «Родословная Югры» (12+)
05.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
06.15, 01.35 Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль...» (12+)
07.25 «Научите меня жить» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Моя кухня» (12+)
09.05 Д/ф «Братья Нетто. 

История одной разлуки» (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Всадник 

по имени «Смерть» (16+)
15.00 Д/ф «Старый лабаз

Александра Монина» (12+)
15.30 Х/ф «Племя радуги» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30, 00.00 Концерт Леонида Агутина (12+)
19.05, 03.25 Х/ф «Море. 

Горы. Керамзит» (16+)
20.40 «Север». Новости Севера (16+)
20.55 «Север». Агентство советов (16+)
21.10 Х/ф «Знамение» (16+)
23.10 «Откровенный разговор

с Еленой Дмитриевой» (16+)
02.40 «Хотите жить долго?» (12+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Лист ожидания» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Большая

перемена»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2015» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)

01.55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Родня»

07.20 Вся Россия

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00 Вести

11.10 Сериал «Родители» (12+)

12.10 Х/ф «Домработница» (12+)

14.00 «Вести. Регион-Тюмень»

14.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

16.15 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

03.00 «Большой вопрос. Третий сезон» (16+)
04.00 Х/ф «Зловредное воскресенье» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Фитнес» (12+)
06.10 Х/ф «Москва - не Москва» (16+)
07.55 Х/ф «Покровские ворота»
10.35, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.35 «Один + Один». Концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Люди Югры» (12+)
15.35 «Галерея Славы» (12+)
16.05 «Детская площадка» (6+)
17.15 «Шоу шепелявых» (16+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
21.15 «Петровка, 38» (16+)
21.25 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
23.15 «День Москвы». Концерт (12+)
00.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре» (12+)
05.20 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк» (12+)

05.00 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли» (12+)

06.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)

07.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)

10.15 Сериал «Борджиа» (16+)

19.00 Х/ф «Паркер» (16+)

21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
03.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.10 «Вести ТюмГУ»

09.20 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень»:  фильм «Вызов». 

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Зеленый огонек»

11.45 «Легенды мирового кино».

Омар Шариф

12.15 Д/ф «На краю земли российской»

13.20 «Гении и злодеи». 

Матильда Кшесинская

13.50 XXIV церемония награждения

лауреатов театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

15.00 Из «Золотого фонда» ГТРК 

«Регион-Тюмень»: «Сага о 

потерянном гении». Пионерам

телевидения посвящается (2006 г.)

15.40 Исторические прогулки. 

Заречная часть Тюмени. (Зарека, 

Бухарская слобода, 2011 г.) 

15.50 Телеанонсы

15.55 Спектакль «История лошади»

18.05 «Пешком...» Москва книжная

18.30, 01.55 «Искатели». «След Одигитрии»

19.20 К дню Москвы. «Вечному городу -

вечная музыка». Концерт

20.55 К юбилею киностудии им. М. Горь-

кого. «100 лет после детства»

21.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

23.20 Из коллекции телеканала «Культура». 

Большая опера-2014. Финал

01.40 М/ф «Он и Она», «Моя жизнь»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Трир - старейший город Германии»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

19.00 «Ближний бой» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Гурмэ» (12+)

21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

00.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (12+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.45 Фэнтези «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (12+)

16.35 Фэнтези «Гарри Поттер 

и кубок огня» (12+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)

03.40 Сериал «Пригород» (16+)

04.10 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

04.35 Сериал «Полицейская

академия» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.45 Х/ф «Всадник 

по имени «Смерть» (16+)

07.45 Д/ф «Список Киселева» (16+)

08.35 «Моя кухня» (12+)

09.05 Д/с «Женский батальон» (12+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.00 Х/ф «Племя радуги» (6+)

11.35 «Югра-авторское кино» (12+)

12.10, 02.40 «Хотите жить долго?» (12+)

13.00 Х/ф «26 дней жизни 

Достоевского» (12+)

14.25 «Рижский разлом» (12+)

14.55 Х/ф «Маленькие беглецы» (6+)

16.20, 00.10 Чемпионат КХЛ. Сезон 

2015-2016. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Ак Барс» (Казань) (6+)

19.05, 03.25 Х/ф «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

20.40 «Север». Агентство советов (16+)

20.55 «Север». Танцы со звёздами (16+)

21.10 Х/ф «Амели» (16+)

23.15 «Откровенный разговор

с Еленой Дмитриевой» (16+)

02.20 Д/ф «Дом манси» (12+)

01.30 Х/ф «Удиви меня» (12+)

03.25 «Конструктор русского калибра» (12+)

04.20 Комната смеха

05.05 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.00 «Следствие ведут» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

20.00 «Большинство». 

Общественно-политическое 

ток-шоу с Сергеем Минаевым

21.15 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

01.05 «Большая перемена» (12+)

03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 «СпортLine» (12+)

07.30 «Медэксперт» (16+)

08.00, 15.00 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Уральские пельмени».

«Лучшее от Дмитрия Брекоткина» (16+)

12.30 «Галерея Славы» (12+)

13.30 «Ближний бой» (12+)

14.30 «Фитнес» (12+)

16.00 «Что покупаем?» (12+)

16.10 «Гурмэ» (12+)

16.30 Сериал «Кухня» (16+)

19.00 Шоу Дмитрия Нагиева 

«Большая кухня» (16+)

21.00 М/ф «Мадагаскар-3 » (0+)

22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

00.55 Х/ф «Звонок» (16+)

1515
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 01.06.2015 № 60 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 22.07.2015 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация принятого решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.07.2015р у у у
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
с кадастровым номером 
86:10:0101053:31 общей площа-
дью 678 кв. метров, располо-
женном по адресу: город Сургут, 
улица Рыбников, территориаль-
ная зона Ж.2.-29б, для рекон-
струкции 3-этажного жилого
дома по улице Рыбников, 18/2. 
Заявитель: гражданка Одибое-
ва Мукаддаса Абдуллоевнау у

докладчик: 
Ибатуллина К.Г. – гражданка

Шаула Л.М. – гражданка

Ибатуллина К.Г. – гражданка

Гужва Б.Н. – начальник управ-
ления формирования земель-
ных участков и информацион-
ной системы обеспечения
градостроительной деятель-
ности департамента архитек-
туры и градостроительства 

Одибоев М. –гражданин

Уфимцева Т.М. – и.о. предсе-
дателя ТОС № 9

пояснения: - о конфликте в части отступа от красных линий; - о планируемой реконструкции здания и добавлении цокольного этажа. 
Вопросы: - о нарушении градостроительных норм при строительстве здания; - о том, что здание фактически используется под пред-
принимательскую деятельность, а не под жилой дом; - о том, что данная многодетная семья никогда не проживала в этом доме; - об 
отсутствии парковочных мест для гостиницы, сауны, бара расположенных в данном здании; - о том, что на территории данного здания
и на соседнем земельном участке, принадлежащем семье Шаула, постоянно находится мусор, выбрасываемый из данного здания. 
Пояснения: - о том, что изначально, когда было запроектировано строительство, был залит фундамент с учетом того, что когда-ни-
будь в перспективе будет сделан подвал; - о том, что речь идет только о подвале в цокольном этаже здания, ни каких балконов, ни 
расширений в сторону от здания.
Вопросы: - о приобретенных правах на земельный участок индивидуальный жилой дом посредством участия в аукционе; - о том, на 
каком основании объект, который был приобретен под жилой дом используется не по назначению (сауна, гостиница); - о том, внесе-
ны ли изменения в разрешенный вид использования земельного участка. 
Пояснения: - о том, что данный земельный участок приобретен на аукционе; - о том, что верхний этаж жилой и есть документы; - о 
том, что первый этаж идет как нежилое помещение по решению суда. 
Пояснения: - о том, что представителями ТОС № 9 сделан акт обследования объекта и территории; - о том, что действительно мусор
находится на соседнем земельном участке, принадлежащем семье Шаула; - о том, что на пешеходных переходах и пешеходных
площадках стоят машины и никакой стоянки у владельцев здания по улице Рыбников 18/2 нету у

отказать в предоставлении
разрешения на откло-нение
от предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства на земельном участке с
кадастровым номером
86:10:0101053:31 общей 
площадью 678 кв. метров,
расположенном по адресу:
город Сургут, улица Рыбни-
ков, территориальная зона
Ж.2.-29б, для реконструкции
3-этажного жилого дома по
улице Рыбников, 18/2у

1. В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации. 2. Увеличение площади 
рассматриваемого объекта невозмож-
но ввиду отсутствия возможности 
размещения парковочных мест на
территории данного земельного 
участка в соответствии с пунктом 5 
статьи 11 (таблица 11) нормативов 
градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Думы горо-
да от 07.05.2015 № 695-V ДГ и статьей 
40 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД (с последующими изменениями)у

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 16.06.2015 № 65 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному
зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 22.07.215 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный на публичных слу-
шаниях

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюур р у р

Мотивация принятого решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.07.2015р у у у
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101008:3 общей
площадью 794 кв. метра, расположенном по
адресу: город Сургут, микрорайон 11А, улица 
Чехова, 2/1, территориальная зона Ж.3.-11 А,
для реконструкции объекта «Магазин «Смешан-
ные товары» в части увеличения этажности: 
количество этажей – не более 2. 
Заявитель: гражданка Фаттахова Ильгиза
Фагимовна

докладчик:

Фаттахова И.Ф. – гражданка 

Гужва Б.Н. – начальник управления фор-
мирования земельных участков и инфор-
мационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства

Фаттахова И.Ф. – гражданка

пояснения: - о том, что на сегодняшний день этот 
объект требует ремонта, капитального строительства;
- о реконструкции с надстройкой второго этажа; - о 
ремонте слабого фундамента; - о том, чтобы улучшить
архитектуру и облик данного здания; - о благоустрой-
стве территории.
Вопросы: - о том, почему сделан такой эскизный 
проект, где парковочные места в плане не помещают-
ся на данном земельном участке; - о том, что 30% 
парковочных мест за пределами земельного участка. 
Пояснения о том, что вопрос с парковочными места-
ми будет проработан путем запроса дополнительного 
земельного участкау

отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101008:3 
общей площадью 794 кв. метра, расположенном
по адресу: город Сургут, микрорайон 11А, улица
Чехова, 2/1, территориальная зона Ж.3.-11 А, 
для реконструкции объекта «Магазин «Смешан-
ные товары», в части увеличения этажности:
количество этажей – не более 2 

1. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 2. Увеличение площади рассматривае-
мого объекта невозможно ввиду отсутствия возможности разме-
щения парковочных мест на территории данного земельного 
участка в соответствии с пунктом 5 статьи 11 (таблица 11) норма-
тивов градостроительного проектирования, утвержденных 
решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ и статьей 41
Правил землепользования и застройки, утвержденных решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими 
изменениями). 3. Согласно СП 42.13330.2011 (таблица 10) на
данном объекте не учтены нормативные расстояния от откры-
тых автостоянок до жилых зданий и территории детского сада, 
расположенного на смежной территориир рр р

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 23.06.2015 № 68 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному
зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 22.07.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный на
публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированиюур у р

Мотивация при-
нятого решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.07.2015 р у у у
1. О предоставлении разре-
шения на условно разрешен-
ный вид использования
земельного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101027:210, террито-
риальная зона ЗД.8 – «куль-
товые объекты» согласно
пункту 2 раздела «Условно
разрешенные виды исполь-
зования» статьи 56 части III 
«Градостроительные регла-
менты» Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города Сургута,
утвержденных решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД (с 
последующими изменения-
ми). Заявитель: бюджетное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа –
Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»

докладчик: 
Пономарев В.Б. – иерей клирик Преображен-
ского Кафедрального собора города Сургута 

Глинских С.Е. – гражданин 

Ткаченко А.С. – заместитель главного врача по
работе с сестринским персоналом бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница» 

Кондратьев Е.В. – главный инженер бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская окружная клини-
ческая больница»

Леонов А.А. – гражданин 

Пономарев В.Б. – иерей клирик Преображен-
ского Кафедрального собора города Сургута

Горбунова А.С. – член Общественного совета
при бюджетном учреждении Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»

Смирнова Н.А. – врач-педиатр бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница»

пояснения: - о целесообразности и необходимости строительства именно такого сооружения на территории Сургутской 
окружной клинической больницы; - о том, чтобы полностью удовлетворять потребности верующего человека молебной
комнатой, расположенной внутри одного из корпусов, чрезвычайно мало; - о том, что наличие места для молитв помогает 
справиться с морально тяжелым и депрессивным состоянием пациентов; - о том, что это будет пристрой к существующему 
терапевтическому корпусу на первом этаже с алтарной апсидой. 
Вопросы: - о масштабе потребности в этом культовом сооружении; - о том, что если приходит 18 – 20 человек, то молебная
комната может справиться; - о том, какое количество проходит через медицинскую организацию за год; - о количестве обра-
щений от граждан по вопросу строительства храма.
Пояснения: - о том, что за год через учреждение проходит 30 000 пациентов; - о том, что за год оперативных вмешательств 
– более 6 000; - о нахождении в онкологических, терапевтических, гастроэнтерологических отделениях тяжело больных, в 
том числе по нескольку месяцев. 
Пояснения: - о том, что на сегодняшний день порядка 400 письменных обращений граждан с просьбой построить храм на
территории Сургутской окружной клинической больницы, только за последний год; - о возможности выхода по переходу из 
больничного корпуса в храм; - об актуальности строительства данного храма. 
Вопросы: - о разных конфессиях, проживающих в городе Сургуте; - о том, почему предоставляется место одной из конфес-
сий; - о стандарте медицинских услуг. 
Пояснения: - о том, что такие заявления не корректны; - о том, что представители конфессий живут в городе Сургуте мирно и 
нет противоречий в таких вопросах; - о том, что демократия осуществляется таким образом, когда собираются люди, обсуж-
дают и принимают решение большинством голосов.
Пояснения: - о том, что если встанет вопрос по отношению к людям других конфессий, то он тоже будет решаться; - о мо-
ральной поддержке людям, которые посещают эту больницу; - о просьбе положительно отнестись к просьбе расширить 
возможности молебной комнаты и построить храм. Предложение о поддержке обращения строительства такого сооружения 
на территории Сургутской окружной клинической больницы. Пояснения о том, что доктора видят, насколько эффективнее
работа (врач-пациент), когда душа имеет поддержку веры в Бога

предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101027:210, терри-
ториальная зона ЗД.8 – «культовые 
объекты» согласно пункту 2 раздела 
«Условно разрешенные виды ис-
пользования» статьи 56 части III 
«Градостроительные регламенты» 
Правил землепользования и за-
стройки на территории города
Сургута, утвержденных решением
городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД (с последующими измене-
ниями)

в соответствии со 
статьей 39 Градо-
строительного 
кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5823 от 21.08.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями), учитывая заявление гражданки Одибо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5827 от 21.08.2015

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление бюджетного учреждения «Сургутская окружная клиническая 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5825 от 21.08.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями), учитывая заявление гражданки Фатта-
ховой Ильгизы Фагимовны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

евой Мукаддасой Абдуллоевны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (протокол от 22.07.2015 № 143), рекомендации комиссии по 
градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101053:31 общей площадью 678 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, улица Рыбников, тер-
риториальная зона Ж.2.-29б, для реконструкции 3-этажного жилого дома по улице Рыбников, 18/2 согласно за-
ключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (протокол от 22.07.2015 № 143), рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101008:3 общей площадью 794 кв. метра, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 11А, ули-
ца Чехова, 2/1, территориальная зона Ж.3.-11 А, для реконструкции объекта «Магазин «Смешанные товары» в ча-
сти увеличения этажности: количество этажей – не более 2 согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

больница», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (про-
токол от 22.07.2015 № 143), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101027:210, территориальная 
зона ЗД.8 – «культовые объекты» согласно пункту 2 раздела «Условно разрешенные виды использования» статьи 
56 части III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями).

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5794 от 20.08.2015

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

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), решениями Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского окру-
га город Сургут за 2014 год», от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (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) изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5746 от 19.08.2015

О разработке проекта межевания и проекта планировки территории
поселка Дорожный в городе Сургуте в части «красных линий»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Принять решение о разработке проекта межевания и проекта планировки территории поселка Дорож-
ный в городе Сургуте в части «красных линий».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта межевания и проекта
планировки территории поселка Дорожный в городе Сургуте в части «красных линий» за счет бюджетных средств.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5747 от 19.08.2015

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

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

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 02.05.2015), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 14.04.2015), поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2006 № 78-п «О тер-
риториальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 17.08.2015), 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях 
решения задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
случае их возникновения на территории города, приведения нормативных правовых актов Админи-
страции города в соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском звене
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 05.07.2012 № 5055, 
05.11.2014 № 7432) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 признать утратившим силу.
1.1.2. Подпункт 2.1.11 пункта 2.1 считать подпунктом 2.1.10.
1.1.3. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.7 следующего содержания:
«2.7.7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях
Решениями органов местного самоуправления и организаций могут быть возложены иные задачи на ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством автоном-
ного округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и актами организаций».

1.1.4. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Подготовка работников Администрации города и организаций, специально уполномоченных решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления 
городского звена, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках городского звена осу-

ществляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
1.3. В разделе 7:
1.3.1. Пункт 7.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обсто-

ятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, Глава города и руководители орга-
низаций отменяют установленный уровень реагирования».

1.3.2. В пункте 7.8 слова «в редакции от 07.03.2005» исключить.
1.3.3. Пункт 7.10 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются органами местного самоу-

правления и руководством организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций по руко-

водству работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от 
исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо».

1.3.4. Пункт 7.12 признать утратившими силу.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5883 от 25.08.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с 
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об ор-
ганизации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. «Погребение (захоронение гроба в землю); кремация тела (останков) умершего с последующей выда-

чей урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха); кремация тела (останков) умершего с последующим за-
хоронением урны с прахом в землю (с учетом стоимости урны для праха)». 

1.2. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. «Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения».
1.3. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. «Перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)».
1.4. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. «Погребение (захоронение гроба в землю); кремация тела (останков) умершего с последующей выда-

чей урны (с учетом стоимости урны для праха)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5513 от 10.08.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.06.2013 № 3956 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.03.2015), пп. 22 
п.1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 
28.02.2006 № 575-III ГД (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города                  
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.06.2013 № 3956 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак» 
следующие изменения:

1.1. Заголовок после слова «установлении» дополнить словами «предельных максимальных».
1.2. Пункте 1 после слова «установить» дополнить словами «предельные максимальные».
1.3. В приложении к постановлению слово «Тарифы» заменить словами «Предельные максимальные тарифы».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-

кования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5818 от 21.08.2015

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями), учитывая заявление гражданки Козло-
вой Анны Анатольевны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (протокол от 22.07.2015 № 143), рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101056:123 общей площадью 1 611 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, улица Заводская,
№ 27, территориальная зона Ж.2.-26, в части увеличения следующих параметров: количество этажей – не более
2, общая площадь здания – не более 124,93 кв. метра, общая площадь застройки – не более 77,19 кв. метра в со-
ответствии с нормативами градостроительного проектирования.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
  

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 01.06.2015 № 59

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний:

22.07.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.07.2015р уу у у
1. О предоставлении разре-
шения на отклонение  от
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства на земельном
участке  с кадастровым
номером 86:10:0101056:123 
общей площадью 1 611 кв. 
метров, расположенном по 
адресу: город Сургут,  ули-
ца Заводская, № 27, терри-
ториальная зона Ж.2.-26, 
для строительства 2-этаж-
ного жилого дома. 
Заявитель: гражданка
Козлова Анна Анатольевна

докладчик: 
Козлов В.В.
– гражданин

Бронников В.
– настоятель
храма в честь 
святителя 
Николая Чудот-
ворца города 
Сургута

пояснения: - о планируемом
строительстве индивидуаль-
ного двухэтажного жилого
дома; - о том, что старый дом
постройки 1958 года прихо-
дит в негодность.
Вопросы: - о том, что земель-
ный участок под храмом в
честь Святителя Николая 
Чудотворца является смеж-
ным с землепользователями 
заявленного земельного 
участка; - о возражении к
планируемому строительству
2-этажного жилого дома, так 
как здание закроет внешний 
архитектурный вид храма

предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства на земельном участке 
с кадастровым номером
86:10:0101056:123 общей площадью 1 
611 кв. метров, расположенном по
адресу: город Сургут, улица Завод-
ская, № 27, территориальная зона 
Ж.2.-26, в части увеличения следую-
щих параметров: количество этажей
– не более 2, общая площадь здания 
– не более 124,93 кв. метра, общая
площадь застройки – не более 77,19 
кв. метра в соответствии с нормати-
вами градостроительного проекти-
рованияр

в соответ-
ствии со
статьей 40
Градострои-
тельного ко-
декса Рос-
сийской 
Федерации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2120 от 25.08.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2013 № 4596 «О создании рабочей группы по созданию

единого парковочного пространства на территории города Сургута» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Администрации города 30.12.2013 № 4596 «О создании рабочей группы по созда-

нию единого парковочного пространства на территории города Сургута» изменение, изложив приложение 1 к 
распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по созданию единого парковочного пространства
на территории города Сургута

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства, председатель рабочей группы
Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяй-

ства, заместитель председателя рабочей группы 
Байков Андрей Борисович - главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог до-

рожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, секретарь 
рабочей группы 

основной состав рабочей группы: 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства
Попова Наталья Александровна - начальник управления по землепользованию департамента имущест- венных и зе-

мельных отношений 
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 
Бандура Наталья Анатольевна - начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового 

управления 
Кононенко Алексей Владимирович - начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-

транспортного управления департамента городского хозяйства 
Богач Роман Алексеевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности» 
Смычков Игорь Витальевич - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция до-

рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»
Духовников Евгений Викторович - заместитель начальника ОГИБДД Управления Министерства внут-ренних дел Рос-

сии по городу Сургуту, подполковник полиции (по согласованию) 
Кузнецов Станислав Леонидович - директор Сургутского городского муниципального унитарного энергетического

предприятия «Горсвет» (по согласованию)
резервный состав рабочей группы:
Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Чунарева Ирина Евгеньевна - начальник землеустроительного отдела управления по землепользованию депар-

тамента имущественных и земельных отношений 
Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских террито-

рий управления по природопользованию и экологии 
Кураева Елена Викторовна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства

правового управления 
Соколова Ольга Владимировна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление 

лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
Черемисин Олег Валерьевич - начальник отдела дорожного хозяйства и обеспечения организации дорожного 

движения муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса» 

Корчагин Александр Владимирович - начальник отделения ОДД ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту, майор полиции (по согласованию)

Стасюк Станислав Анатольевич - заместитель директора Сургутского городского муниципального унитарного 
энергетического предприятия «Горсвет» (по согласованию) 
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Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в сентябре 2015 года

№ 
п/п

 Дата про-
ведения

Наименование долж-
ности, фамилия, имя, 

отчество 

 Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
 1.  04.09.2015  Директор департамента 

архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города
Фокеев Алексей 
Александрович

Разработка генеральных планов городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, разработка местных нормативов государственного 
проектирования городского округа. Организация строительства муници-
пального жилищного фонда и создание условий для жилищного строи-
тельства на территории городского округа. Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории городского округа, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекла-
ме». Организация строительства (реконструкции) объектов социального, 
культурного назначения. Выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа. р рр р р ру

 2.  11.09.2015  Начальник 
управления социальной

защиты населения 
по городу Сургуту

и Сургутскому району 
Бондаренко 

Елена Ивановна

Представляет интересы Департамента труда и социальной защиты насе-
ления ХМАО - Югры во всех государственных, муниципальных органах и 
иных организациях. Координирует деятельность учреждений социально-
го обслуживания населения ХМАО - Югры, расположенных на террито-
рии муниципальных образований город Сургут и Сургутский район. Ор-
ганизует муниципальное обслуживание на территории муниципальных 
образований город Сургут и Сургутский район. Участвует в разработке 
проектов нормативно-правовых актов в части предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан. Разрабатывает пред-
ложения по формированию политики в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.р р

3.  18.09.2015  Директор департамента 
образования Админи-

страции города
Османкина

Татьяна Николаевна 

Планирование, организация, контроль деятельности образовательных уч-
реждений в целях осуществления государственной политики в области об-
разования на территории города. Принятие мер по научно-методическому, 
материально-техническому, кадровому обеспечению деятельности обра-
зовательных учреждений. Содействие роста профессионального мастер-
ства, повышение квалификации, переподготовке работников образова-
ния. Координация деятельности муниципальных образовательных учреж-
дений, образовательных учреждений других форм собственности, а также 
предприятий, организаций и учреждений города в области образования и 
науки. Инициирование, поддерживание и организация экспертиз иннова-
ционной деятельности образовательных учреждений, педагогов города. 
Осуществление экспертиз и согласование тарифов на платные образова-
тельные услуги, кроме регулируемых.у у р р у ру

4.  25.09.2015  Директор департамента 
городского хозяйства 

Администрации города
Кочетков Вадим Влади-

мирович

Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услу-
ги по перевозке пассажиров и багажа городским общественным транспор-
том, услуги, оказываемые муниципальными организациями городского хо-
зяйства. Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жи-
лого фонда. Выполнение функции ответственного структурного подразде-
ления по исполнению подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных 
для проживания». Организация сноса жилых строений, осуществление 
проверок санитарного состояния территории после сноса строений. Орга-
низация управления многоквартирными домами, собственники помеще-
ний которых не выбрали способ управления многоквартирным домом. Вы-
полнение функций благоустройства и озеленения придомовых террито-
рий муниципального жилищного фонда города и внутриквартальных про-
ездов. Осуществление координации работ по санитарному содержанию 
придомовых территорий жилых домов, временных поселков, внутриквар-
тальных проездов, объектов коммунального назначения. Планирование 
мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зеленых зон. 
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату 
ЖКУ, имеющим право на их получение. Организация разработки нормати-
вов потребления коммунальных услуг для населения в части, определен-
ной для утверждения органами местного самоуправления, контроль за их 
исполнением. Установление лимитов водопотребления и водоотведения. 
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. Выпол-
нение функций в сфере организации освещения улиц и установки указате-
лей с наименованием улиц. Утверждение маршрутов и расписания движе-
ния городского транспорта общего пользования. Организация контроля за 
качеством предоставления транспортных услуг населению. Выполнение 
функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния. Организация отлова и содержания бесхозяйных животных. Планиро-
вание мероприятий по созданию мест пребывания для домашних живот-
ных, приютов для домашних животных, оставшихся без попечения. Созда-
ние условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого 
населения, мест для выгула домашних животных, территориально доступ-
ные для массового использования.

1. Время проведения «прямой телефонной линии»: с 11 до 12 часов. 

2. Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2062 от 19.08.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении

по природопользованию и экологии»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении 
требований к оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города» (с после-
дующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об 
управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309) изменение, исключив              
в пункте 1.3 приложения к распоряжению слова «имеет смету расходов, лицевые счета,».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Публичные слушания 

назначены постановлением Главы города от 23.06.2015 № 70 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 22.07.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостро-
ительному зонированиюуу р

Мотивация при-
нятого решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.07.2015 р у у у
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101112:0194 общей площадью 3 356 кв. 
метров, расположенного по адресу: город
Сургут, микрорайон 37, территориальная зона
Ж.3.-37 – «предприятия общественного питания 
(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и
иные подобные объекты)», согласно пункту 8
раздела «Условно разрешенные виды использо-
вания» статьи 41 части III «Градостроительные 
регламенты» Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута, ут-
вержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изме-
нениями), для объекта: «Ресторан «KFC», с авто-
раздачей». Заявитель: общество с ограничен-
ной ответственностью «Центр Недвижимость» р

докладчик:
Клесов О.А. – гражданин 

Яковлева А.Н. – граж-
данка

Клесов О.А. – гражданин

Рыбников Н.А. – гражда-
нин

Гужва Б.Н. – начальник 
управления формирова-
ния земельных участков
и информационной 
системы обеспечения
градостроительной
деятельности департа-
мента архитектуры и 
градостроительства

пояснения: - о предполагаемом строительстве предприятия быстрого питания с автораздачей KFC; - о том, что фасад выполнен в
корпоративном стиле сети предприятий быстрого питания KFC; - о том, что здание занимает очень малую часть земельного 
участка, в связи с чем есть возможность разместить 62 парковочных места; - о том, что у данного здания на участке были соблю-
дены все защитные зоны; - о том, что данный объект украсит микрорайон и станет местом отдыха для разных групп населения.
Вопросы: - о том, что в грубой форме нарушен при сдаче дома генеральный план; - о том, что вокруг центра должно быть 
двуполостное дорожное движение; - о полном отсутствии парковочных мест; - о затрудненном въезде во двор дома по 
Югорскому тракту, дом 1.
Пояснения: - о том, что есть договор аренды участка с Администрацией города; - о том, что на участок 3 356 кв. метров есть
отдельный договор аренды. Вопросы: - о том, что согласно генеральному плану города и этого земельного участка, когда
застраивались данные высотки предполагалась совершенно другая разметка, а также развязка въездных дорог во двор 
236-квартирного дома; - о необходимости обеспечения парковочными местами жителей дома по Югорскому тракту, дом 1; - о
том, что парковочные места, которые были обещаны изначально жителям этих домов, должны быть по генеральному плану и
там предусмотрены многоуровневые парковки; - о том, что около ресторана быстрого питания, тем более с автораздачей,
мусор все равно будет; - о том, как остро стоит проблема детской площадки для данного дома.
Пояснения: - о том, что земельный участок под предприятие быстрого питания KFC – это отдельный земельный участок и 
никакого отношения к земельному участку KIA-центра не имеет; - о том, что по проекту планировки один из въездов на
рассматриваемом земельном участке планировался тоже через KIA-центр; - о том, что рассматриваемый земельный участок 
с домом по Югорскому тракту, 1, никаким образом не соприкасаетсяр у р у р р

предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
86:10:0101112:0194 общей площадью 3 
356 кв. метров, расположенного по адре-
су: город Сургут, микрорайон 37, террито-
риальная зона Ж.3.-37 – «предприятия
общественного питания (рестораны, кафе, 
бары, закусочные, столовые и иные по-
добные объекты)», согласно пункту 8 
раздела «Условно разрешенные виды
использования» статьи 41 части III «Градо-
строительные регламенты» Правил земле-
пользования и застройки на терри-тории 
города Сургута, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
(с последующими изменениями), для
объекта: «Ресторан «KFC», с автораздачей»р р

в соответствии со 
статьей 39 Градо-
строительного
кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5886 от 25.08.2015

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр Недвижи-
мость», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(протокол от 22.07.2015 № 143), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 86:10:0101112:0194 общей площадью 3 356 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут,
микрорайон 37, территориальная зона Ж.3.-37 – «предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары,
закусочные, столовые и иные подобные объекты)», согласно пункту 8 раздела «Условно разрешенные виды ис-
пользования» статьи 41 части III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими
изменениями), для объекта: «Ресторан «KFC», с автораздачей».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее  постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов
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Общее собрание ПГСК «Нефтяник-2»
В связи с исключением регистрации Потребительского гаражно-строительного кооператива (ПГСК) «Нефтя-

ник-2» из Единого государственного реестра юридических лиц инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по г. Сургуту, и в соответствии с рекомендацией рабочей группы по гаражно-строительным и дачным коопе-
ративам при Администрации города Сургута, правление действующего юридического лица Гаражный коопера-
тив (ГК) «Нефтяник-2» проводит внеочередное собрание кооператива 20 сентября 2015г. в 10-00 часов в помеще-
нии Сургутского нефтяного техникума по адресу ул. Кукуевицкого д.3, с повесткой дня:

1. Доклад и.о. председателя правления состава 2008г. ГК Нефтяник-2 Налетова Ю.В. о положении дел в коо-
перативе

2. Отчет члена правления ПГСК Нефтяник-2 Дмитриевой М.Н. о результатах строительства гаражей за пери-
од с 2010г. по 2015г.

3. Принятие и исключение из членов кооператива.
4. Принятие решения о строительстве.
5. Внесение изменений и принятие Устава кооператива.
6. Избрание председателя правления.
7. Увеличение состава правления.
8. Избрание делегатов конференции.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Проведение независимой аудиторской проверки финансовой деятельности членов правления ПГСК Не-

фтяник-2
11. Разное.
В список участников собрания запись проводится до 18 сентября 2015г., влючительно, в помещении вагон-

чика правления кооператива.
Доверенности ПГСК Нефтяник-2 на общем собрании юридической силы не имеют.

Правление ГК «Нефтяник-2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 94 от 25.08.2015

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил зем-

лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменения), договором о развитии застроенной

территории от 24.10.2013 № 17-10-2730/3, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-

ственностью «Северстрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории части
микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой» откорректировать проект планировки
и проект межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в газете «Сургут-
ские Ведомости» и в течение трех дней разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5918 от 26.08.2015

Об установлении доли земельных участков, предоставляемых
бесплатно, для целей индивидуального жилищного строительства

на территории города

В соответствии с п. 15 ст. 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000

№ 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре»:

1. Установить на 2015 год долю земельных участков, подлежащих  бесплатному предоставлению в соб-

ственность, граждан, отнесенных к кате-гориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансий-

ского округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе» для строительства индивидуальных жилых домов в размере не менее 60%

от общего количества земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастро-

вый учет и предназначенных для предоставления в собственность граждан для осуществления ими индиви-

дуального жилищного строительства.

2. Ежегодно до декабря предшествующему календарному году утверждать перечень земельных участ-

ков для формирования и предоставления в собственность бесплатно льготным категориям граждан для це-

лей индивидуального   жилищного строительства на территории города.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города

Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5445 от 06.08.2015

О перекрытии движения автотранспорта
с 04 сентября по 06 сентября 2015 года

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче

некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-

нениями), в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и

газовой промышленности:

1. Произвести перекрытие движения автотранспорта:

1.1. Для подготовки проведения праздничных мероприятий с 20.00 04 сентября 2015 года до 05.00 06 сентя-

бря 2015 года по улице Университетской:  от проспекта Ленина до улицы Юности.

1.2. Для проведения праздничных мероприятий и выполнения работ по уборке территорий, занятых для

проведения мероприятий:

1.2.1. С 06.00 05 сентября 2015 года до 05.00 06 сентября 2015 года:

- по проспекту Ленина: от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской;

- по улице Университетской: от моста через протоку Сайма до улицы Юности.

1.2.2. С 10.00 до 23.00 06 сентября 2015 года по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Ф. Показаньева до улицы

Заячий остров.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 93 от 25.08.2015

О награждении Почетной грамотой  Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от 
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и 
положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев
ходатайства и наградные документы открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газ-
пром», общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» открытого акционерного об-
щества «Газпром», открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений», открытого
акционерного общества «Аэропорт Сургут», общества с ограниченной ответственностью «Западно-Си-
бирское агентство воздушных сообщений», Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», Федерального казенного учреждения «11 Отряд Федеральной про-
тивопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (договорной)», муниципального бюджетного учреждения историко-культурного цен-
тра «Старый Сургут», обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Нэт
Бай Нэт Холдинг» в городе Сургуте, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от
28.07.2015 № 6-5-7, решение комиссии по наградам при Главе города от 28.07.2015 № 6-3-32:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За значительный вклад в развитие воздушного транспорта северного региона, многолетний добросо-

вестный труд, в связи с празднованием Дня Воздушного Флота России:
Богомолову Ольгу Олеговну – главного бухгалтера открытого акционерного общества «Агентство воз-

душных сообщений»;
Буряка Владимира Александровича – водителя автомобиля технического обслуживания самолетно-верто-

летного парка автоколонны № 1 службы спецтранспорта открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Кирпичного Сергея Николаевича – начальника узла светотехнического обеспечения полетов службы

электро-светотехнического обеспечения полетов открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Пилипюка Юрия Владимировича – авиационного механика службы перронного обеспечения воздушных 

судов открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Сидорову Людмилу Александровну – начальника отдела доходов и взаиморасчетов открытого акционер-

ного общества «Агентство воздушных сообщений».
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с празднованием Дня Воз-

душного Флота России:
Куркову Елену Вячеславовну – менеджера группы железнодорожных перевозок производственного от-

дела общества с ограниченной ответствен-ностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»;
Панышко Елену Валерьевну – старшего билетного кассира авиационных перевозок Сургутского агент-

ства воздушных сообщений общества с ограни-ченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство воз-
душных сообщений»;

Селукову Марину Николаевну – кассира билетного старшего агентства авиационно-коммерческого ком-
плекса открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

Шмаркову Елену Викторовну – ведущего инженера производственного отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений».

1.3. За большой личный вклад в развитие нефтегазодобывающей отрасли города, многолетний добросо-
вестный труд, в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Беспятову Наталью Васильевну – ведущего инженера отдела вспомогательных материалов Управления
материально-технического снабжения и комплектации общества с ограниченной ответственностью «Газпром
переработка» открытого акционерного общества «Газпром»;

Гимазова Файзи Карамовича – машиниста подъемника 6 разряда автоколонны № 3 управления техноло-
гического транспорта нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

Горбаня Александра Викторовича – начальника производственного отдела автоматизации общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром»;

Дудникова Валентина Владимировича – начальника отдела автоматизированных систем управления 
производством треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Макарова Владимира Борисовича – заместителя начальника Управления по капитальному ремонту сква-
жин и повышению нефтеотдачи пластов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Соловьева Николая Александровича – начальника службы диагностики магистральных газопроводов и 
неразрушающего контроля Инженерно-технического центра общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром»;

Степченко Виктора Дмитриевича – заместителя главного инженера службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту буро-
вого и нефте-промыслового оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За вклад в развитие культуры в городе Болотнову Ванду Юрьевну – директора дворца искусств «Не-
фтяник» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За большой личный вклад в охрану здоровья населения Глекман Светлану Николаевну – старшую меди-у
цинскую сестру высшей категории лечебно-профилактического отделения Медико-санитарной части общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром».

1.6. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе, в связи с празднованием 20-летия со дня образования Сургутского городского муниципально-
го унитарного энергетического предприятия «Горсвет» Демьянцеву Татьяну Анатольевну – начальника пла-
ново-производственного отдела Сургутского городского муниципального унитарного энергетического пред-
приятия «Горсвет».

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление пожарной безопасности города Та-
расюк Галину Александровну – инженера 108 пожарной части Федерального казенного учреждения «11 От-
ряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (договорной)».

1.8. За большой вклад в развитие культуры города, высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд Вербовского Игоря Леонидовича – главного художника муниципального бюджетного 
учреж-дения историко-культурного центра «Старый Сургут».

1.9. За большой личный вклад в развитие и совершенствование отрасли связи и коммуникаций, многолетний
добросовестный труд Пигасова Евгения Викторовича – руководителя сектора кабельной канализации обосо-
бленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в городе Сургуте.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5914 от 26.08.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета город-

ского округа город Сургут за 2014 год», от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы 

города от 23.12.2014 № 636-V «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 

на 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 

годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 

№ 5092) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов
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5.7. Копию лицензии на осуществление НКО образовательной деятельности при организации работы в муници-
пальных образовательных организациях.

6. Организационная структура экспертного совета

6.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, членов совета и ответственного секретаря.
6.2. Председатель совета
- определяет даты заседаний и повестку дня;
- ведет заседания совета;
- контролирует исполнение решений совета;
- осуществляет общее руководство деятельностью совета, распределяет обязанности между заместителем предсе-

дателя, членами совета и ответственным секретарем, координирует их деятельность;
- представляет совет в органах местного самоуправления и организациях.
6.3. Заместитель председателя совета:
- организует работу и исполнение решений совета;
- исполняет обязанности председателя совета в случае его отсутствия.
6.4. Секретарь совета:
- осуществляет подготовку заседаний совета, обеспечивает необходимыми законодательными и иными материала-

ми председателя, заместителя, членов совета и иных лиц, привлекаемых к работе совета;
- обеспечивает своевременное информирование членов совета о поручениях председателя;
- оповещает членов совета о готовящемся заседании и повестке дня не позднее чем за три дня до даты заседания 

совета;
- оформляет протоколы заседаний совета, ведет всю необходимую для работы совета документацию;
- осуществляет текущий контроль за выполнением решений совета;
- обобщает поступившие предложения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, благотвори-тельной деятельности и добровольчеству, разработке и реализации муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-эконо-
мических, экологических, культурных и других особенностей, анализа финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществления оценки эффек-
тивности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
городского округа;

- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности совета;
- готовит информацию о деятельности совета для размещения на официальном интернет-сайте Администра-

ции города.
6.5. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа членов совета. Члены 

совета вправе делегировать свои полномочия сотрудникам структур, руководителями или специалистами которых они 
являются, за исключением представителей Думы города и общественности.

6.6. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании 
членов совета. В случае если член совета является представителем НКО, обращение которой рассматривается на сове-
те, то он не участвует в голосовании по данному обращению. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя экспертного совета.

6.7. Срок рассмотрения обращений некоммерческих организаций и принятия решений совета по ним составляет 
30 календарных дней со дня регистрации в Администрации города письменного обращения. В случае невозможности 
проведения в указанный срок заседания совета заявителю секретарем совета готовится промежуточный ответ о сроках 
рассмотрения обращения, который может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.

6.8. Решения совета оформляются протоколом, который подписывается председателем совета и секретарем.
6.9. Деятельность совета обеспечивает управление общественных связей.

7. Изменения в настоящее положение вносятся председателем совета и утверждаются распоряжением Главы города.

Приложение 2 к распоряжению Главы города 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
заявления социально ориентированной некоммерческой организации

      Председателю экспертного совета 
      по поддержке социально
      ориентированных некоммерческих 
      организаций при Главе города

Прошу рассмотреть на заседании экспертного совета вопрос оказания поддержки ______________ (указывается 
вид поддержки / объем поддержки)* некоммерческой организации _______________________________________(назва-
ние организации) на основании социально ориентированной деятельности. 

Сведения о некоммерческой организации:
Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации _____________________________________
Основные направления деятельности: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Место нахождения и осуществление деятельности некоммерческой организации _____________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Перечень основных реализованных проектов и проведенных мероприятий
(с указанием срока и места, количества и категории участников) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложения: 
- копия устава некоммерческой организации;
- информация о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации не менее одного кален-

дарного года с указанием численного состава организации, количества человек, обратившихся за помощью в органи-
зацию и получивших помощь, информацию о взаимодействии с другими некоммерческими организациями, учреждени-
ями, органами власти;

- документы, подтверждающие социальный эффект от реализованных проектов социально ориентированной неком-
мерческой организации (отзывы, благодарственные письма, публикации в средствах массовой информации и другое);

- информация о доходах и расходах социально ориентированной некоммерческой организации за календарный 
год, заверенную бухгалтером и руководителем организации;

- заключение балансосодержателя о возможности предоставления социально ориентированной некоммерческой 
организации муниципальных площадей, находящихся в оперативном управлении муниципального учреждения;

- копия лицензии на осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией образователь-
ной деятельности при организации работы в муниципальных образовательных организациях.

Руководитель некоммерческой организации подпись   Ф.И.О.

Дата 

Примечание: *в случае если некоммерческая организация претендует на получение имущественной поддержки в 
виде предоставления муниципального помещения на безвозмездной основе, в заявлении указывается размер площади 
помещения, цели использования, адрес (при наличии).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 45 от 25.08.2015

О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете

по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций при Главе города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), предложениями членов экспертно-
го совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города, в 
связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном со-
вете по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города» (с изменени-
ями от 27.11.2012 № 65, 11.01.2013 № 1, 20.03.2013 № 12, 28.02.2014 № 10, 07.05.2014 № 25) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению.

1.2. В приложении 2 к распоряжению: 
1.2.1. Исключить из состава экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций при Главе города: 
- Чибизову Тамару Дмитриевну − начальника отдела организации общественных связей управления обще-

ственных связей, секретаря совета; 
- Карлова Николая Ивановича − начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными пред-

приятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений.
1.2.2. Включить в состав экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций при Главе города: 
- Антропову Наталью Ивановну − начальника отдела организации общественных связей управления обще-

ственных связей, секретаря совета; 
- Дробяк Оксану Владимировну – заместителя начальника отдела по управлению имуществом, муниципаль-

ными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений.
1.3. Дополнить распоряжение приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Главы города

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертном совете по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций при Главе города

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города 
(далее – экспертный совет) – административно-общественный совещательный орган, созданный с целью рассмотрения 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО) и подготовки рекомен-
даций в соответствии с принятыми решениями. 

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальны-
ми правовыми актами города Сургута и настоящим положением.

2. Задачи и функции экспертного совета

2.1. Основные задачи экспертного совета:
2.1.1. Содействие осуществлению Администрацией города функций по оказанию поддержки социально ориенти-

рованным НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству.
2.1.2. Участие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО 

с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
2.1.3. Участие в анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 

ориентированных НКО, осуществление оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентиро-
ванных НКО на территории городского округа.

2.2. Для решения возложенных задач экспертный совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает предложения членов совета, обращения и заявления НКО, поступившие в адрес Администра-

ции города, и в соответствии с действующим законодательством принимает решения по вопросам:
- предоставления муниципальных помещений по договору безвозмездного пользования и иного муниципального 

имущества или об отсутствии оснований для оказания данного вида поддержки;
- предоставления грантов в форме субсидий и субсидий из бюджета муниципального образования или об отсут-

ствии оснований для оказания данного вида поддержки;
- подготовки рекомендательных писем в поддержку социально ориентированной деятельности НКО;
- предоставления информационной, консультационной поддержки, а также поддержки в области дополнительно-

го профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных НКО.
2.2.2. Вырабатывает рекомендации по вопросам:
- предоставления социально ориентированным НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах;
- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у социально ориентирован-

ных НКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным НКО материальную поддерж-
ку, льгот по уплате налогов и сборов;

- проведения мониторинга и оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентирован-
ных НКО.

2.2.3. Участвует в установленном порядке в конкурсном отборе социально ориентированных НКО для предоставле-
ния грантов в форме субсидий, субсидий.

2.2.4. Готовит предложения по вопросам формирования и осуществления Администрацией города деятельности в 
области поддержки социально ориентированных НКО, благотворительной деятельности и добровольчества.

2.2.5. Готовит предложения по проектам нормативных правовых актов по вопросам поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

3. В целях реализации указанных задач и функций экспертный совет:

3.1. Запрашивает и получает в соответствии с поступившими письменными обращениями НКО к заседаниям совета 
экспертные заключения структурных подразделений Администрации города, органов государственной власти о дея-
тельности НКО и предложения по сути обращения.

3.2. Приглашает на свои заседания специалистов структурных подразделений Администрации города, представи-
телей социально ориентированных НКО, представителей научной среды, средств массовой информации и иных заинте-
ресованных лиц.

3.3. Участвует в подготовке и проведении ежегодной городской выставки социальных проектов НКО, форумов, кон-
ференций, семинаров, круглых столов, совещаний, общественных слушаний по вопросам поддержки социально ориен-
тированных НКО.

4. Экспертный совет принимает решения на основании соответствия деятельности НКО следующим критериям:

4.1. Обязательные критерии:
4.1.1. Осуществление НКО видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4.1.2. Место нахождения и осуществление деятельности НКО на территории города Сургута.
4.1.3. Наличие реализованных проектов на территории города Сургута.
4.1.4. Наличие благоприятной кредитной истории: отсутствие долгов перед муниципалитетом, по налогам и сборам 

(документы запрашиваются при оказании финансовой и имущественной поддержки).
4.1.6. Действие НКО в качестве юридического лица не менее одного года с момента государственной регистрации 

или действие в качестве незарегистрированной организации не менее пяти лет.
4.2. Дополнительные критерии деятельности социально ориентированной некоммерческой организации:
4.2.1. Наличие у социально ориентированной НКО целевой аудитории не менее 30 человек.
4.2.2. Наличие доступных отчетов о деятельности социально ориентированной НКО (опубликованных в средствах 

массовой информации, сети Интернет), положительных упоминаний о деятельности НКО в средствах массовой инфор-
мации.

4.2.3. Наличие успехов в привлечении финансовых средств к деятельности социально ориентированной НКО, полу-
чение грантов, субсидий, премий.

4.2.4. Наличие благодарственных писем, дипломов победителей конкурсов, проводимых в сфере общественной де-
ятельности.

5. Для рассмотрения обращения социально ориентированной НКО на заседании экспертного совета5. Для рассмотрения обращения социально ориентированной НКО на заседании экспертного совета
некоммерческая организация, претендующая на поддержку, представляет следующие документы:

5.1. Заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
5.2. Копию устава НКО.
5.3. Информацию о деятельности НКО не менее одного календарного года с указанием численного состава органи-

зации, количества человек, обратившихся за помощью в организацию и получивших помощь, информацию о взаимо-
действии с другими НКО, учреждениями, органами власти.

5.4. Документы, подтверждающие социальный эффект от реализованных проектов НКО (отзывы, благодарственные 
письма, публикации в средствах массовой информации и другое).

5.5. Информацию о доходах и расходах НКО за календарный год, заверенную бухгалтером и руководителем органи-
зации.

5.6. Заключение балансосодержателя о возможности предоставления НКО муниципальных площадей, находящих-
ся в оперативном управлении муниципального учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5912 от 26.08.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований

законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции в части соблюдения требований законодательства,

определяющего границы прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции»
В соответствии с федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 29.06.2015), от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями от 13.07.2015), от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями 29.06.2015), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля» (с изменениями от 27.12.2013), постановлением Администра-
ции города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа го-
род Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 15.05.2015 
№ 1362 «Об утверждении положения о контрольном управлении»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодательства, 
определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями от 18.03.2011 № 1406, 13.05.2011 № 2677, 
08.07.2013 № 4828, 06.06.2014 № 3772, от 09.02.2015 № 791, от 28.04.2015 № 2857) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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с указанием сроков их устранения;
- по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного предписания об

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами, проводят внеплановую проверку, предметом которой является исполнение выданного предписания;

- в случае неисполнения предписания направляют информацию в лицензирующий орган ХМАО – Югры для принятия ре-
шения об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с действующим законода-
тельством»;

- направляют материалы проверки в орган (должностному лицу), уполномоченному составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
Информация об осуществлении муниципальной функции является открытой и общедоступной.
Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется:
2.1.1. Посредством размещения настоящего административного регламента на информационном стенде в здании Адми-

нистрации города.
Местонахождение: ХМАО– Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 428.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2.1.2. Посредством телефонной связи в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 2.1.1 настоящего админи-

стративного регламента.
Телефон для справок (консультаций): 8 (3462) 52-80-60; 52-81-84.
2.1.3. Посредством размещения информации в сети Интернет:
- на официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru (далее – сайт).
2.1.4. По письменным обращениям.
Почтовый адрес и месторасположение контрольного управления для направления обращений: 626408, ХМАО – Югра,

Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4, контрольное управление Администрации города;
- адрес электронной почты управления: yaremachenko_vi@admsurgut.ru;
- адрес электронной почты начальника контрольного управления: yaremachenko_vi@admsurgut.ru;
- адрес электронной почты начальника отдела административного контроля контрольного управления: anapova@

admsurgut.ru.
2.1.5. Посредством личного обращения к должностным лицам управления в отдел административного контроля кон-

трольного управления по адресу: 626408, ХМАО – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 428.
2.2. Порядок получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе сведений о ходе ис-

полнения муниципальной функции
2.2.1. При информировании по письменным обращениям ответ на обра-щение направляется по почте в адрес заявителя

в течение тридцати дней со дня регистрации такого обращения.
2.2.2. При информировании по поступившему обращению в форме электронного документа ответ направляется в форме

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

2.2.3. При информировании посредством средств телефонной связи ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил обращающийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Должностные лица предоставляют следующую информацию:
- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения муниципальной функции;
- сведения о порядке исполнения муниципальной функции;
- сведения о сроках исполнения муниципальной функции;
- сведения о направлении обращений;
- сведения об адресах сайта и электронной почты управления;
- сведения о ходе исполнения муниципальной функции.
2.3. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муници-

пальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю.
Плата с юридических лиц за проведение мероприятий по контролю не взимается.
2.4. Срок исполнения муниципальной функции
2.4.1. Срок исполнения муниципальной функции (с даты начала проверки до даты составления акта проверки) не может

превышать двадцати рабочих дней.
2.4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-дения сложных и (или) длительных исследований,

испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен начальников управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не бо-
лее чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

2.4.4. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Проведение проверки включает в себя следующие административные процедуры:
- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- принятие решения о проведении проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки, составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении к административному регламенту.
3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение

трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;

- истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии.
3.2.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования, местонахождения обособленных подразделений юридических лиц, деятельность которых подлежит

плановым проверкам;
- адрес фактического осуществления деятельности;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- форма проведения проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
3.2.3. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются должностными лицами органа муниципально-

го контроля.
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностные лица органа муници-

пального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру города Сургута.
С учетом предложений прокуратуры города Сургута и по итогам их рассмотрения ежегодный план проведения плановых

проверок утверждается начальником управления и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-
ния на сайте на странице департамента.

Должностные лица органа муниципального контроля направляют утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок в прокуратуру города Сургута в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3. Принятие решения о проведении проверки
3.3.1. Принятие решения о проведении плановой проверки
Плановая проверка проводится в форме выездной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры о принятии решения о про-

ведении плановой проверки, является установленный планом проверок срок проведения проверки соответствующего юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки издается приказ управления о проведении про-
верки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Изменения в ходе проведения проверки персонального состава специалистов, уполномоченных на проведение провер-
ки, продление срока проведения проверки, оформляются приказом управления.

3.3.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки
Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки.
Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки является:
3.3.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом му-

ниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.3.2.2. Поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государ-
ственного надзора или органа муниципального контроля), органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям,

предусмотренным абзацами вторым, третьим пункта 3.3.2.2 раздела 3 настоящего административного регламента, после со-
гласования с прокуратурой города Сургута.

Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, обна-
ружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, проверка проводится незамедлительно 
с извещением прокуратуры города посредством направления заявления управления о согласовании внеплановой проверки.

При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки должностное лицо осуществляет подготовку
приказа о проведении проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического 

 Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент осуществления муниципального контроля
за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства,

определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции
Муниципальный контроль за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к органи-
зациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – муниципальный 
контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
Муниципальный контроль осуществляется контрольным управлением Администрации города (далее – управление).
Должностными лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю, являются специалисты отдела 

административного контроля контрольного управления Администрации города (далее – должностные лица органа муници-
пального контроля).

Конкретные должностные лица органа муниципального контроля, которым поручено проведение проверки, определя-
ются приказом управления о проведении проверки.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(«Российская газета» от 29.11.1995 № 231);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 05.05.2006 № 95);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266);

 - Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(«Российская газета» от 11.01.2013 № 3);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» («Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);

- решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» («Сургутские ведомости» от 01.06.2013 № 21 (599);

- муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города об определении границ прилегающих тер-
риторий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями требований, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», иными нормативными правовыми актами РФ (далее – обязательные требования), а также 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, определяющими границы прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля

Проведение муниципального контроля осуществляется только теми должностными лицами органа муниципального 
контроля, которые указаны в приказе управления о проведении проверки.

1.5.1. Должностные лица органа муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при осуществлении муниципального контроля имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа департамента о проведении проверки 
посещать объекты потребительского рынка и прилегающие к ним территории, а также проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю;

- выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отно-шении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании приказа управления о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии приказа управления о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом, приказом о про-
ведении проверки;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями настоящего административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприятия муниципального контроля.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
имеют право:

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

- получать от управления, должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой наруше-
ние прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, являющихся предметом муниципального контроля;

- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки;

- в установленные сроки устранить выявленные должностными лицами органа муниципального контроля нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.7. Результат исполнения муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является акт проверки, в который включаются выявленные наруше-

ния обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в области лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ:

- выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
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развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Подписанное начальником управления заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представляет-
ся либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту фактического осуществления деятельности 
юридического лица, филиала (представительства) юридического лица в день подписания приказа о проведении проверки.

К заявлению о согласовании прилагаются копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.4. Проведение проверки
3.4.1. Подготовка к проведению плановой проверки
Основанием для начала подготовки к проведению плановой проверки является подписание начальником управления 

приказа о проведении проверки.
При подготовке к плановой проверке должностное лицо органа муниципального контроля направляет копию приказа о 

проведении проверки в адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица), заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, нарочным или в форме электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, иным доступным способом не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки.

3.4.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки
Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является подписание начальником управления приказа о 

проведении проверки.
О проведении внеплановой проверки, за исключением проверки, основания проведения которой указаны в пункте 

3.3.2.2 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется 
должностным лицом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.3. Проведение выездной проверки
Основанием для начала административной процедуры по проведению выездной проверки является приказ начальника 

управления о ее проведении.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактического осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Выездная проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в приказе управ-

ления о проведении проверки, в срок, установленный пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
3.4.4. Выездная проверка начинается с:
- предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля;
- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя с приказом управления о назначении выездной проверки, полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, сроками и с условиями ее проведения;

- вручения должностным лицом руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под роспись заверенной печатью управления копии указанного 
приказа и разъяснения возникающих в этой связи вопросов.

По требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное лицо органа муниципального контроля обяза-
но его ознакомить с настоящим административным регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий предста-
вить информацию о управлении, а также экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к проведению проверки.

Должностные лица органа муниципального контроля совместно с руководителем, иным должностным лицом или упол-
номоченным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняет перечень документов, воз-
можность ознакомления с которыми юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязано обеспечить, а также вре-
менной режим проверки (с учетом действующего режима работы юридического лица, индивидуального предпринимателя).

В ходе проверки осуществляются:
- визуальный осмотр;
- анализ документов и представленной информации;
- иные мероприятия по контролю, предусмотренные законодательством (в случае привлечения к проверке уполномо-

ченных лиц).
Визуальный осмотр осуществляется должностным лицом управления в присутствии руководителя, иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.
При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований они фиксируются, о чем устно 

сообщается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю. Впоследствии факты нарушений обязательных требова-
ний отражаются в акте проверки.

В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки с целью обеспечения воз-
можности осуществления анализа документов в ходе выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, должностные лица органа муниципального контроля могут потребовать для ознакомления документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представ-

лению, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченное лицо имеет право представить должностным лицам письменное объяснение причин 
непредставления документов.

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения проверки 
документы в акте проверки производится соответствующая запись.

3.5. Оформление результатов проверки
Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является ее завершение в 

установленный срок.
В сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента, должностные лица органа муниципаль-

ного контроля по результатам проверки составляют в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», акт проверки в двух экземплярах.

Должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров 
акта проверки, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должно-стному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки с копиями приложений направляется в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в учетном деле юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в департаменте.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки с копиями приложений направля-
ется соответственно в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Непосредственно после завершения проверки должностные лица производят соответствующие записи в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Результаты проверки записываются должностными лицами, проводящими проверку, в журнал учета проверок юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя типовая форма журнала утверждена приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

При отсутствии журнала в акте проверки делается соответствующая запись.
В управлении должностными лицами органа муниципального контроля ведутся журналы регистрации приказов и актов 

проверок органа муниципального контроля, в которых производятся записи о проведенной проверке, содержащие сведения 
о наименовании проверенного юридического лица, индивидуального предпринимателя, дате и номере приказа, на основа-
нии которого проведена проверка, виде проверки и периоде ее проведения, номере акта проверки и дате его составления, а 
также выявленных в ходе проверки нарушениях.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обосно-
ванность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в департамент.

В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ:

- выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами, проводят внеплановую проверку, предметом которой является исполнение выданного предписания;

- в случае неисполнения предписания направляют информацию в лицензирующий орган ХМАО – Югры для принятия ре-
шения об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с действующим законода-
тельством;

- направляют материалы проверки в орган (должностному лицу), уполномоченному составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля ежегодно в срок до 25 декабря готовят отче-
ты о проведенных проверках и представляют директору управления.

4.2. Контроль за исполнением муниципальной функции возлагается на начальника управления в форме проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя выявление и устранение на-
рушений порядка осуществления муниципальной функции.

4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию заявителей).

4.5. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения (неис-
полнения) своих функций и служебных обязанностей при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка осуществления муниципальной функции проводится анализ содержания ос-
нований осуществления муниципальной функции и порядка ее проведения, ознакомления с результатами функции. Принима-
ются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование действий (бездействия) долж-
ностных лиц, а также решений, принятых (осуществленных) в процессе исполнения муниципальной функции, в досудебном 
порядке.

5.1.1. Предметом процедуры досудебного (внесудебного) обжалования могут послужить действия (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, а также решений, принятых (осуществленных) в процессе исполнения муници-
пальной функции.

5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, подан-
ная в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

5.2. Письменное обращение (претензия, жалоба) может быть направлено:
5.2.1. В Администрацию города – Главе города;
5.2.2. В управление – начальнику управления.
Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя должно быть зарегистрировано и пе-

редано на рассмотрение должностному лицу управления, уполномоченному на рассмотрение обращений – начальнику 
управления.

Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется.

5.3. Срок рассмотрения обращения не должен превышать тридцати дней со дня его регистрации.
5.4. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо истребование дополнительных материалов и приня-

тие других мер, требующих значительных временных затрат, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более 
чем на тридцать дней, соответствующим должностным лицом департамента, уполномоченным на рассмотрение обращения с 
обязательным уведомлением об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя.

5.5. Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя в обязательном порядке должно 
содержать:

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о продле-

нии срока рассмотрения;
- суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо счита-

ет, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность;

- подпись руководителя юридического лица, заверенную печатью (при наличии) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
- иные сведения, которые юридическое лицо, индивидуальный предприниматель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и матери-

алы либо их копии.
5.6. По результатам рассмотрения обращения лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 

5.2 настоящего административного регламента, принимается решение по существу поставленных в обращении вопросов.
5.7. Заинтересованные лица вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

претензии (жалобы).
5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и (или) почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Лица, указанные в пункте 5.2 настоящего административного регламента, при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается зая-
вителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, лицо, указанное в пункте 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в управление. О данном решении уведомляется зая-
витель, направивший обращение.

5.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.13. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 
лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, лица, указанные в пункте 5.2 настоящего административного регламента, 
обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.

5.14. Все действия и бездействие муниципальных служащих департамента в ходе проведения проверки могут быть обжа-
лованы в судебном порядке.

Приложение к административному регламенту 

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, в части соблюдения требований законодательства,
определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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На конференции педагогичес-
ких работников «Стратегические 
ориентиры развития муници-
пальной системы образования 
города Сургута на 2015-2016 
учебный год», которая прошла 
в Сургуте 25–26 августа, были 
подведены итоги работы отрас-
ли за прошедший учебный год. 
Педагоги обсудили ситуацию, 
сложившуюся в образовании, и 
приняли важные решения для 
дальнейшего развития системы 
образования города. 
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Задача – формировать новое 
качество общества

Как отметил в своем докладе Глава Сур-
гута Дмитрий Попов, образование – это
жизненно важная сфера социально-эконо-
мической деятельности города. 

– Вектор «Образование» стал важней-
шим в разделе «Развитие человеческого 
потенциала» новой стратегии социаль-
но-экономического развития Сургута до 
2030 года, – отметил Дмитрий Валерьевич. 
– Образование рассматривается нами как 
формирование нового качества экономики 
и общества. Именно система образования, 
как общего, так и высшего, должна решать 
опережающие задачи развития человече-
ского потенциала территории и ее трудо-
вых ресурсов. Сургут – крупнейший эко-
номический и логистический центр 
региона, центр науки и образова-
ния, и ему нужны квалифицирован-
ные специалисты, патриоты своего 
города.

– В 2014 году город отметил
420-летний юбилей со дня основа-
ния, а в этом году мы вместе с вами
отпраздновали 50-летие присвое-
ния Сургуту статуса города, – про-
должил Глава Сургута. – Год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, юбилейные торжества, по-
священные этой дате, заставили всех 
нас вспомнить, какой след оставила 
эта война в жизни каждой советской 
семьи. В городе были реализова-
ны такие масштабные проекты, как 
«Бессмертный полк», «Нас объеди-
нила Победа», «Три ратных поля Рос-
сии», «Давным-давно была война». 
Эти и другие мероприятия внесли свою 
лепту в дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  

Около семи тысяч малышей родилось 
в Сургуте в прошлом году, и эта цифра не 
меняется на протяжении нескольких по-
следних лет, – подчеркнул Дмитрий По-
пов. – Такой позитивный показатель не 
дает нам расслабляться в поисках новых 
идей в решении одной из приоритетных на 
сегодня задач – доступности школьного и 
дошкольного образования. И результатом 
нашей совместной работы стал значитель-
ный рост количества мест для дошкольни-
ков. Только в 2012-2015 годах мы получили 
дополнительно пять тысяч мест. Из них 
более 2,5 тысяч за счет строительства 10 
новых детских садов. Все остальные – за 
счет переоборудования и реорганизации 
действующих детских садов, развития него-
сударственного сектора. Мы использовали 
для этого самые разные ресурсы: участие в 
целевой программе «Сотрудничество», уча-
стие в окружных программах, выстроили 
долгосрочное и взаимовыгодное сотруд-
ничество в рамках государственно-частно-
го и муниципально-частного партнёрства. 
За счет привлеченных средств построено 
шесть объектов образования. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом. В 2015 

году вводится еще три детских сада: один – 
после реконструкции, и два новых. Вводят-
ся также билдинг-сады. Получили лицензию 
на образовательную деятельность три част-
ных детских сада, и в них также направля-
ются дети, стоящие в очереди на получение 
дошкольного образования. До конца теку-
щего года вопрос с очерёдностью в детские 
сады, который еще несколько лет назад 
казался неразрешимым, наконец, будет за-
крыт. Причем не только для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, но и частично от 2 до 3 лет, 
– подчеркнул Дмитрий Попов.

– Но сейчас государство ставит перед
нами новую задачу, не менее сложную, – от-
метил Глава города, – обеспечение к 2025 
году обучения всех школьников в одну сме-
ну. Для этого вновь потребуется искать не-
стандартные решения. 

Прошедший учебный год мы с вами
впервые за много лет начали с новыми 
общеобразовательными учреждениями: 
школой на 825 мест в 31 микрорайоне и на-
чальной школой–детским садом в гимназии 
им. Салманова. Надеюсь, в ближайшие годы 
станет хорошей традицией ежегодное от-
крытие новых школ. В 2015–2016 учебном 
году будут введены в эксплуатацию школа 
№ 9 на 800 мест, пристрой блока началь-
ных классов на 300 учащихся в школе № 10. 
В программе развития образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа пред-
усмотрено строительство до 2020 года еще 
девяти школ и одного образовательного 
комплекса. Но поиск внутренних резервов, 
повышение эффективности использования 
имеющихся площадей – это путь, которым 
должны пройти все наши общеобразова-
тельные учреждения, как это сделали ранее 
детские сады. 

Завершается строительство двух бы-
стровозводимых спортивных комплексов 
на территории школ № 26 и 10. Еще три 
таких комплекса будут строиться в школах 
№ 1, 5 и 12.

В 2014 году началось возведение Шко-
лы искусств и Хореографической школы в 
микрорайоне ПИКС. Уже в этом году плани-
руется ввод в эксплуатацию Хореографиче-

Доживемдо понедельника 2030 года

ской школы, и в следующем году – Школы
искусств.

Сфера образования всегда была и оста-
ется самой ёмкой в бюджете города. Не
менее 46 процентов консолидированного
бюджета Сургута направляется на финан-
сирование образования, а это порядка 10
миллиардов рублей. Растут расходы и на
одного обучающегося. В 2014 году расходы
на одного воспитанника составили более
163 тысяч рублей, на одного учащегося –
более 167 тысяч рублей в год. В городе
более девяти тысяч работников и более
60 тысяч обучающихся и воспитанников.

Педагоги Сургута демонстрируют высо-
кий профессионализм, который подтверж-
дается современным уровнем качества об-
разования, высоким рейтингом образова-
тельных организаций города в округе и Рос-
сийской Федерации. Мы имеем растущую
заинтересованность родителей в большей
вовлеченности в управление образовани-
ем. Школа имеет реальные достижения по
развитию ученического самоуправления,
по вовлечению учащихся в мероприятия,
осуществлению проектной деятельности. 

В эти дни завершён важный этап в дея-
тельности образовательных организаций –
приемка учреждений контрольными и
надзорными ведомствами. Особые слова
благодарности хочу выразить всем руково-
дителям и коллективам образовательных
учреждений за обеспечение подготовки к
новому учебному году.

 Восточная мудрость гласит: «Если ты
планируешь на год, выращивай зерно, если
на несколько лет – сажай деревья, если на
столетие, – обучай и воспитывай учени-
ков». Именно от того, каких результатов нам
удастся достичь на этом поприще, зависит
благосостояние наших детей и внуков. Нам
нужно получить такое качество образо-
вания, чтобы каждый наш выпускник на
вопрос: «Где вы получили такое хорошее
образование?», с гордостью мог ответить:
«Я учился в городе Сургуте», – заключил
Глава города.

Прогресс есть 
на всех уровнях

С докладом на конференции выступила
директор департамента образования Ад-
министрации города Татьяна Османкина.
Она отметила, что стратегической целью
развития муниципальной системы образо-
вания является формирование открытой,
саморазвивающейся, технически оснащен-
ной образовательной системы, способной
в полной мере удовлетворять образо-
вательные запросы личности и социума,
обеспечивать доступность качественного
образования.

– Эта цель отражена в новой стратегии
социально-экономического развития го-
рода до 2030 года, в разработке которой
принимали участие ученые, представители
педагогической общественности, управ-
ленцы, заинтересованные жители города, –
напомнила Татьяна Османкина. 

– Мы можем констатировать, – подчер-
кнула директор департамента образова-
ния, – что за несколько лет произошли кар-
динальные изменения в условиях органи-
зации образования. Прогресс есть на всех
уровнях. Мы комплексно решаем вопрос
безопасности образовательной среды.
В 2013 – 2014 годах сделан серьезный ры-
вок по созданию новых мест в дошкольном
образовании. На эти цели были направле-
ны огромные инвестиции. 

 – Школы Сургута имеют всю необходи-
мую учебно-лабораторную базу для веде-
ния образовательной деятельности в соот-
ветствии с современными требованиями.
Но, тем не менее, проблемы в материально-
технической базе учреждений образования
есть. Многие детские сады и школы нужда-
ются в капитальных и текущих ремонтах.
Серьезным вызовом станет требование к
обучению всех школьников в одну смену
в ближайшие годы, – подчеркнула Татьяна
Османкина.

Единый государственный экзамен в
Сургуте был проведен предельно честно и
в целом показал хорошие результаты. Хотя
по отдельным предметам, например, по ма-
тематике, есть серьезные проблемы в осво-
ении учебной программы. Но эта проблема
оказалась типичной для большинства школ
округа. 

Одной из важнейших задач на ближай-
шую перспективу руководитель городской
системы образования назвала массовое
внедрение федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования.

В качестве перспективного направле-
ния Татьяна Османкина обозначила пробле-
му приоритетности воспитания:

– Эта задача требует от нас пересмотра
не только методов воспитательной рабо-
ты, но и другого построения всей системы
обучения. Следует исходить из логики не
только научного знания, но и из логики раз-
вития ребенка как личности.  

Директор департамента образования
отметила, что в Сургуте в области финан-
сирования системы образования в полном
объеме было обеспечено выполнение всех
принятых бюджетных обязательств. Все за-
явленные расходы финансируются без за-
держек и в установленном объеме. В 2014
году обеспечен переход на эффективный
контракт руководящих и педагогических
работников, установлены стимулирующие
выплаты.

– У нас нет закрытых тем и закрытых
строк в бюджете. Любую тему можно и нуж-
но обсуждать на уровне образовательной
организации и в целом в образовательной
системе, – подчеркнула в заключении Та-
тьяна Османкина.

На пленарном заседании конференции
и в тематических секциях были обсуждены
актуальные проблемы развития системы
образования, намечены планы по реализа-
ции и внедрению государственных образо-
вательных стандартов. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Новые рубежи в развитии системы образования 
были обозначены на августовской 
педагогической конференции
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Площадка перед МАУ 
    «Сургутская филармония» 
     (ул. Энгельса, 18)

29 августа 2015 года с 11.00 – Город-
ской автопробег родительских экипажей 
«Родители Югры за безопасную дорогу!»
В рамках автопробега запланировано движе-
ние автоколонны участников по улицам горо-
да и 3 тематические остановки. Участники ав-
топробега выступят с обращением к жителям 
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С утра в выходные, если просы-
паюсь сама, то я добрая, а когда
меня будят – справедливая.
.........................................................

Лето в этом году работает по
графику «сутки через двое».
.........................................................

В отношениях с девушкой глав-
ное не главное, а не главное –
главное.
.........................................................

Я ничего не умею и не хочу, пото-
му что я сильная и независимая.
.........................................................

Наука и техника творят чудеса.
Прогресс все ускоряется. Лето
2015 года – самое быстрое лето
в нынешнем столетии.
.........................................................

Неудачей завершились испыта-
ния нового самолёта-невидимки
– лётчик его так и не нашел.
.........................................................

– У меня есть борода, и ты мне
скажешь «да»...
– Если документов нет, то нет
мой ответ.
– Паспорт забыл...
– Значит, сигареты я вам не про-
дам.
.........................................................

– Вот говорят, что рубль у нас де-
ревянный, а почему же он тонет,
а не плавает? 
– Так, лето сырое, намок.
.........................................................

– Знаешь, что в войне самое
главное?
– Победа?
– Нет, главное в ней не участво-
вать.
.........................................................

Сидят вороны на дереве и смо-
трят, как мужик машину чистит.
– Вот гад – все наши комменты
потер!
.........................................................

– А ты чего так поздно спать ло-
жишься? 
– Я сова. 
– А что тогда так рано встаешь? 
– Да, блин, работаю жаворон-
ком.
.........................................................

Сейчас вокруг столько озабо-
ченных и раздраженных людей, 
что даже как-то и неловко жизни
радоваться.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Ультраамериканцы»
боевик, комедия
(США) (18+)

«Необыкновенное 
путешествие Серафимы»
мультфильм (Россия) (6+)

«Каникулы»
комедия, приключения
(США), (16+)

«Хитмэн: агент 47»
боевик, триллер, криминал  
(США, Германия) (16+)

1313Читайте 
на стр. 
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афиша...............с 27 августа  Библиотека №21 (ул. Бажова, 17)

До 1 октября 
2015 – Заочный
этап конкурса 
«Тифлочитатель 
2015». РОО «Тиф-
лопуть» проводит
конкурс среди 
инвалидов по зре-
нию в рамках ме-
роприятий «Боль-
шое чтение на
60-й параллели»,
посвященный сказкам и мифам народов Хан-
ты-Мансийского автономного округа «Сказка
моя». Заочный этап конкурса – сочинение по
мотивам мифов и сказок народов Югры, на-
писанное РТШ Брайля. Тел. для справок: 35-40-
45, 35-40-38. Положение о конкурсе на сайте
http://slib.ru/. 

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 28 августа Выставка-поэма «Югорская 
тайна» – 50 авторских работ Татьяны Бреслав-
цевой, пронизанные поэзией земли югорской.
 В 2014 году к 420-летнему юбилею Сургута
Татьяна Бреславцева на торжественной цере-
монии передала в дар городу и Сургутскому
художественному музею 66 графических ра-
бот из своей коллекции «Графический портрет
Сургута». Сегодня в собрании художественно-
го музея 120 графических и живописных работ
автора. Время работы выставки: с 10.00 до
17.00, тел. для справок 51-60-11.

 Площадь у кинотеатра «Аврора»
29 августа с 12.00 до 20.00 – Большой 
Сургутский Арбат! Вас ждут: ярмарка ремес-
ленников и народных умельцев, художники и 
шаржисты, аттракционы и воздушные шары, 
мастер-классы от творческих и образователь-
ных учреждений города, русские песни и хо-
роводы, катание на лошадях, айкидо-мастер-
класс от черного пояса, еда и напитки. 19.30 
– запуск небесных фонариков. Приходите всей 
семьей, проведите последние летние выход-
ные весело и с пользой! Телефоны для спра-
вок: 374-111, 633-225.

 Парк отдыха «За Саймой»
     (ул. Университетская)

города о необходимости соблюдения взрослы-
ми и детьми правил дорожного движения, уста-
новки в транспортных средствах автокресел
для детей, оснащении верхней одежды детей
световозвращающими элементами, соблюде-
нии правил безопасности юными велосипеди-
стами. Маршрут: ул. Республики – ул. Майская
– 20-я автодорога – ул. Ленина – ул. 30 лет По-
беды. I остановка: ТЦ «Союз». II остановка: ТЦ
«Росич». III остановка: ТРЦ «Сити-Молл» (окон-
чание автопробега). Тел. для справок: 52-53-65. 

29 августа с 16.00 до 20.00 – летние фит-
нес-тренировки на свежем воздухе в рамках 
городского проекта «PROфилактика». При-
глашаются все желающие. Вход свободный.
Тел. для справок 28-31-09.

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

30 августа в 14.00 – лекция в рамках
выставочного проекта «Яркий город». Время 
работы: вт–пт с 10:00 до 20:00, сб–вс с 10:00 
до 18:00.
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