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Соглашение 
о сотрудничестве

30 марта подписано двух-
стороннее соглашение о со-
трудничестве между Админи-
страцией Сургута и Сургутским 
отделением № 5940 Западно-
Сибирского банка ПАО «Сбер-
банк». В рамках сотрудничества 
предполагается осуществлять 
привлечение финансовых ре-
сурсов в городскую экономику, 
принимать участие в разработ-
ке и финансировании проектов, 
реализация которых осущест-
вляется с применением прин-
ципов государственно-частно-
го партнерства и муниципаль-
но-частного партнерства. «Хочу 
сказать, что Сбербанк является 
старейшим банком в стране, и 
та сеть, которая существует, и 
весь спектр услуг, оказываемых 
банком, является самой боль-
шой не только в нашей стране, 
но и за рубежом, – сказал в ходе 
церемонии подписания Глава 
Сургута Вадим Шувалов. – По-
этому считаю, что подписание 
данного соглашения является 
очень знаковым событием для 
нашего города, благодаря ко-
торому установятся долгосроч-
ные, эффективные и взаимовы-
годные партнерские отноше-
ния в различных областях».

Опережающий время
Вчера, 31 марта, в атриу-

ме Научной библиотеки Сур-
гутского государственного 
университета состоялась пре-
зентация книги «Александр Си-
доров. Опережающий время», 
посвященной 65-летию Депу-
тата Государственной Думы РФ 
Александра Сидорова. В кни-
ге – огромный пласт истории 
Сургута, летопись города в ли-
цах. Роль Сидорова в развитии 
города очевидна: он стоял во 
главе Сургута с 1991-го по 2010 
год. «Этот парень как будто 
специально рожден для этого 
города!» – сказал когда-то сур-
гутский краевед и журналист 
Иван Захаров про Алексан-
дра Леонидовича Сидорова, и 
он тысячу раз прав. Сердце его 
неразрывно связано с Югрой и 
Сургутом. После ухода с долж-
ности Главы города Сидоров 
принял не менее ответствен-
ный пост – уполномоченного 
по правам человека в ХМАО 
– Югре. Буквально с нуля Алек-
сандр Леонидович создал этот 
институт в масштабах округа, 
кропотливо трудился, помогая 
людям. 

Болгарские гости
На минувшей неделе в рам-

ках визита в Сургут болгарская 
делегация в составе полно-
мочного министра Посольства 
Республики Болгарии в РФ 
Александра Ковачева, консу-
ла Посольства Болгарии в РФ 
Николая Караиванова и чле-
на административного персо-
нала Посольства РБ в РФ Бойко 
Пенева встретилась с Главой 
города Вадимом Шуваловым
и другими руководителями Ад-
министрации Сургута. В офици-
альной обстановке болгарские 
гости обсудили возможные 
направления сотрудничества 
и проведение выборов депута-
тов Народного собрания Респу-
блики Болгарии в Сургуте. Глава 
города Вадим Шувалов пригла-
сил членов делегации посетить 
Сургут еще раз и принять уча-
стие в празднике «Соцветие». 
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ПЕРСОНАПОДРОБНОСТИ ОБЩЕСТВО

В преддверии Дня работника культуры Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ на-
градил знаком «За преданность профессии» трех деятелей культуры Сургу-
та: Светлану ПЕТРОВУСветлану ПЕТРОВУ, преподавателя музыкально-теоретических дисциплин УУУ
Детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого; Анну ФЕРКИНУАнну ФЕРКИНУ, заместителя ди-УУУ
ректора по учебной работе Детской школы искусств №3; Ольгу ПИЛЕЦКУЮОльгу ПИЛЕЦКУЮ, Ю
преподавателя по классу фортепиано Сургутского музыкального колледжа и 
Заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры. «Чтобы вы поняли, насколько 
эти женщины преданы своей профессии, скажу, что стаж каждого из лауре-
атов составляет от 40 лет!» – сказал Вадим Николаевич, пожелав награжден-
ным дальнейших успехов и открытия новых талантов. Эти личности в Сургуте 
известны, и мы лишь еще раз приоткроем завесу их трудового пути. 

Дома пионеров ее уже не отпустили, предло-
жив трудоустроиться.

Оканчивая заочно Куйбышевское музы-
кальное училище по хоровому дирижирова-
нию, Анна еще пять лет была преподавателем
и концертмейстером в музыкальной школе,
которую недавно окончила.

«Я поеду на Север!»
Шел 1977 год. У Анны была маленькая доч-

ка, они скучали по маме и бабушке, поехавшей
в Сургут заработать пенсию. Летом во время
отпуска Аня собрала двухгодовалую Мари-
ночку и отправилась на Север. Ей хотелось
понять для себя, что это за край, и будет ли она
там востребованным специалистом.

По приезде пошла в отдел культуры
к Софье Липявко. «Идите к Александру
Монастырскому, ему все нуж-уу
ны!» – ответила Софья Васильевна. 

и ещё училась в 10 классе общеобразователь-
ной школы, вдруг домой принесли записку 
от директора Дома пионеров и школьников с 
просьбой прийти к нему. Будучи, по сути, еще 
ребенком, Аня обратилась к маме за советом: 
«Что мне делать?», – «Сходи», – посоветовала 
она. Оказывается, у них внезапно уволился 
концертмейстер, а буквально завтра должно 
состояться выступление воспитанников Дома 
пионеров и школьников на Куйбышевском те-
левидении! Выпускницу музыкальной школы 
попросили выручить коллектив. Конечно, из 

Концертмейстер
со школьной скамьи

Анна Евгеньевна Феркина работает в сфе-
ре культуры 48 лет. Вы только вдумайтесь в эту 
цифру: почти полвека! И сорок из них – в нашем 
Сургуте.

Анна родилась в г. Бугуруслане Оренбург-
ской области. Все свое детство жила и училась 
в городе Отрадном. А работать начала бук-
вально со школьной скамьи. Дело в том, что, 
когда девушка закончила музыкальную школу 
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Награды лучшим бойцам
27 марта, в День войск на-

циональной гвардии РФ, лучшие
сотрудники Росгвардии были
награждены Благодарственны-
ми письмами. Торжественное
построение личного состава со-
стоялось на плацу базы ОМОН
Управления Росгвардии по ХМАО
– Югре в Сургуте. За смелость,
инициативность и высокий про-
фессионализм, проявленные при 
исполнении служебного долга,
лучшим сотрудникам ОМОН,
СОБР объявлены благодарности,
присвоены очередные специаль-
ные звания, направлены письма 
родителям. В торжественном ме-
роприятии участвовали курсан-
ты лицея имени генерал-майора 
Василия Хисматулина. 

Нейрохирургия Сургута
Нейрохирурги УрФО подве-

ли итоги. Так, в Уральском Фе-
деральном округе в 2016 году
проведено более 12 тысяч ней-
рохирургических операций. На
счету врачей Югры – около 2300 
вмешательств, больше полови-
ны из них сделали специалисты
травмоцентра Сургута. Это экс-
тренные и плановые операции,
сообщили «СВ» в пресс-центре
травмоцентра. 

Изменения в программе 
капремонта

24 марта на заседании пра-
вительства округа были внесены
изменения в программу капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Югры, рассчитан-
ную на 30 лет. В частности, из 
программы было исключено 16
домов. Часть из них вычеркнули
из-за высокой степени износа 
дома, ремонтировать такие дома
нецелесообразно. Также были
исключены дома, жители кото-
рых за весь период действия 
программы не смогут набрать
необходимой суммы для прове-
дения капитального ремонта в
своем доме. В программу вклю-
чили пять новых домов.

Самолеты по новому 
расписанию

С 26 марта международный 
аэропорт города Сургута пере-
шёл на весенне-летнее распи-
сание полётов, которое будет
действовать до 28 октября. В
указанный период аэропорт
планирует увеличить частоту
рейсов в Москву и курортные
города России. Со 2 мая авиаком-
пания «ЮТэйр» открывает до-
полнительный регулярный рейс 
во Внуково. Вылет из Сургута 
будет осуществляться ежеднев-
но в 06.00 по местному времени.
Помимо Москвы, ежедневно из
аэропорта Сургута будут выпол-
няться рейсы в Санкт-Петербург,
Новосибирск, Тюмень, Екатерин-
бург, Самару, Томск, Красноярск,
Казань, Уфу, Краснодар. Традици-
онно в летний период откроются
рейсы на основные курортные 
направления юга России. Авиа-
компания «ЮТэйр» планирует с
июня возобновить еженедель-
ные регулярные рейсы в Анапу,
Белгород, Геленджик, Ростов.
Также возрастет интенсивность
рейсов в Сочи и Краснодар.

Просто жизнь
С 23 по 31 марта в Сургуте 
родилось 113 малышей.
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Конкурсные работы подаются до 17 апре-
ля 2017 года в оргкомитет по адресу: Админи-
страция города, улица Энгельса, 8, кабинет
113, либо направляются по электронной по-
чте (shakirova_ar@admsurgut.ru).

Призовой фонд конкурса составляет 100
тысяч рублей. Генеральный партнер конкур-
са – негосударственный пенсионный фонд
«Сургутнефтегаз» поддержит наиболее яр-
кие работы участников в третий раз.  Допол-
нительные премии и подарки подготовили
спонсоры конкурса.

Напомним, в 2016 году 176 сургутян при-
няли участие в юбилейном пятом конкурсе.
Жюри определило обладателей 30 призовых
мест. Также за счет средств бюджета города

реализованы работы победителей конкурса.  
В 2016 году изготовлено три плаката на метал-
лической основе и 700 плакатов о важности 
соблюдения правил выгула собак на терри-
тории парков, 4000 листовок для пропаганды 
ответственного родительства. Видеоролик 
«Сургут – мой город, мое будущее» сургутско-
го дизайнера Дмитрия Качаева был разме-
щен в местном телевизионном эфире.

Городской конкурс социальной рекламы 
«Простые правила» проводится с 2012 года. 
Проект управления информационной поли-
тики в минувшем году вошел в число фина-
листов международного конкурса «Eventiada 
Awards» в Москве. 

Новости конкурса, работы участников и 

призеров размещены в социальных сетях: в 
группе «ВКонтакте» www.vk.com/simple_rules, 
«Инстаграм» www.instagram.com/simple_
rules. 

 Алина ФИЛИППОВА

Сегодня комитет по земельным отноше-
ниям предоставляет 6 муниципальных услуг:
предварительное согласование предостав-
ления земельного участка; предоставление
земельного участка, находящегося в муници-
пальной или государственной собственности,
без торгов; предоставление земельных участ-
ков гражданам для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства; пре-
доставление земельных участков для строи-
тельства из земель, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,
за исключением индивидуального жилищно-
го строительства; прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена;
выдача разрешения на передачу прав и обя-
занностей по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу прав аренды
в залог, передачу арендованного земельного
участка в субаренду.

С 1 апреля количество муниципальных
услуг, оказываемыми комитетом, вырастет
до 9, так как услуга «предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, без
торгов» разделится на четыре составляющие,
а именно: предоставление в собственность
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или госсобственность
на которые не разграничена, без проведения
торгов; предоставление в аренду без торгов;

предоставление на праве постоянного (бес-
срочного) пользования и предоставление 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование.

С 1 апреля в комитете по земельным отно-
шениям прекращается личный прием. Заявки 
сургутян будут принимать по электронной по-
чте либо через Многофункциональный центр. 
По словам Олега Прилипко, в полномочиях 
комитета остаются телефонные консультации 
и письменные ответы.

Подача заявок через МФЦ имеет ряд плю-
сов для граждан. Например, прием заявлений 
в МФЦ осуществляется с 8.00 до 20 часов, а ко-
митет работает с 9.00 до 17.00. В основу рабо-
ты МФЦ заложен принцип «одного окна». Все 
услуги в МФЦ оказываются бесплатно. Также 
исключается коррупционная составляющая, 
так как ограничиваются контакты граждан с 
чиновниками.

Если нет желания ехать в МФЦ, остается 
электронная связь, образец заявления можно 
взять на Едином портале Госуслуг, заполнить, 
приложить документы и отправить в Админи-
страцию города. Сроки для принятия реше-
ния остаются теми же.

Следующая новость: с 1 января 2018 года 
земельный участок нельзя будет продать, за-
ложить, то есть пустить в гражданский оборот 
без кадастрового учета. Необходимо будет 
оформлять права на земельный участок. 

1 января 2018 года ограничивается также 
срок льготной приватизации. Сейчас действу-

ет десятикратная ставка земельного налога
под объекты недвижимости, с 1 января 2018
года, согласно постановлению Правительства
ХМАО, она составит размер его кадастровой
стоимости.

Срок бесплатной приватизации земли под 
садами ограничен 2020 годом. Сейчас члены
кооператива приватизируют участки бесплат-
но, но по истечении данного срока все будет
за плату. За вычетом участков, которые были
предоставлены по новым правилам, – эти при-
ватизируются за плату в 15% от кадастровой
стоимости земельных участков.

После 1 марта 2018 года начнутся первые 
процедуры по изъятию участков под объек-
тами незавершенного строительства, если
владелец за определенный срок ничего не по-
строил и не ввел в эксплуатацию. 

Что касается дебиторской задолженности 
за аренду земельных участков, в Администра-
ции работает комиссия по взысканию долгов,
куда регулярно приглашают должников. «Не-
которые платят, с другими мы встречаемся
в суде», – сообщил Олег Прилипко. На сайте
Администрации ежеквартально публикуют
списки юридических лиц и суммы их долгов.
Сейчас в Сургут есть юрлица с многомилион-
ными задолженностями, есть даже физиче-
ские лица с задолженностью в 50 миллионов
рублей. Но практически все задолженности
уже отработаны, то есть судебные приставы
хоть частично означенные суммы в бюджет
вернули,  в том числе путем ареста имущества
должников.

 Елена КУРИЛОВА

В Сургуте продолжается прием работ на шестой городской конкурс соци-
альной рекламы «Простые правила». К участию приглашаются творческие 
коллективы и отдельные авторы, создающие социальную рекламу в фор-
ме аудио-, видеороликов, плакатов.
Жюри определит победителей в каждой группе участников, а именно сре-
ди профессионалов в области дизайна и рекламы, любителей, школьни-
ков. Тематические направления конкурсных работ: «Сургут – наш дом», 
«Безопасный город», «Будь здоров». В 2017 году жюри также приветствует 
создание роликов и плакатов, посвященных Году экологии в России.

НАПИШИ « »

30 марта в Администрации Сургу-
та прошла пресс-конференция на 
тему: «Оказание муниципальных 
услуг в сфере земельных отноше-
ний». На вопросы журналистов 
отвечали Олег ПРИЛИПКООлег ПРИЛИПКО, пред-
седатель комитета по земельным 
отношениям, и Нина ДОРОГАЯНина ДОРОГАЯ, 
ведущий специалист отдела регу-
лирования земельных отношений 
комитета.

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Итоги экологической акции «Час Земли»
В соответствии с п. 5.26 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.06.2016 № 277-рп «О плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», с п. 1.6. постановления Администрации от 08.09.2016 года № 6718 «О про-
ведении Года экологии в 2017 году на территории города Сургута» 24 марта проведена экологическая акция «Час 
Земли».

В рамках данной акции организованы следующие мероприятия:
1. Частичное или полное отключение света в период с 20.30 по 21.30 на 15 городских объектах и прилегаю-

щих к ним территориях, не связанных с промышленной деятельностью.
Активное участие в акции приняли МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных 

систем», СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Тепловик», СГМУ Коммунальное пред-
приятие.

На зданиях МАУ «Сургутская филармония», центральной городской библиотеки им. А.С.  Пушкина, детской 
библиотеки №25, МБУДО «Детская школа искусств № 2» были полностью отключены подсветка и вывески, в пар-
ке «За Саймой», скверах «Геологов» и «Старожилов» - дополнительное освещение.

2. Выпуск и распространение учащимися МБОУ ДО станция юных натуралистов информационных листовок 
«Час Земли – 2017»;

3. Проведение экскурсии для детей, обучающихся в МБОУ ДО станция юных натуралистов в Центр энергоэф-
фективности ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

 Лучшие из лучших. В Сургуте подведены итоги фестиваля
«Театральная весна - 2017»

С 12 по 26 марта в Сургуте прошел XVIII городской фестиваль театральных коллективов «Театральная вес-
на-2017».     

Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма Администрации города Сургута и муниципальное ав-
тономное учреждение «Городской культурный центр».

В этом году город увидел 29 постановок, включающих спектакли классического репертуара, современной 
зарубежной и отечественной драматургии, сказки, новеллы, инсценировки, литературно-музыкальные и пла-
стические композиции. На фестивале молодые и уже получившие широкую популярность в среде сургутской пу-
блики режиссеры-постановщики охватили своим вниманием весь спектр многообразных театральных жанров: 
комедии, социальные драмы, мюзиклы и театрализованные постановки малых форм. В этом году участниками 
фестиваля стали более пятисот молодых артистов, режиссеров и постановщиков.

26 марта в 14.00 в концертном зале Сургутской филармонии состоялось торжественное закрытие фестиваля 
и церемония награждения победителей. Гость фестиваля театр пластики и пантомимы «Гротеск» представил зри-
телям свой спектакль «История одного сумасшествия» по мотивам романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский». Зрительный зал аплодировал стоя!

При подведении итогов компетентное жюри постаралось отметить все работы участников фестиваля. Но, 
конечно же, главной наградой для любого актера, режиссера есть и остается его величество – зритель. Мы очень 
надеемся, что именно зритель по достоинству оценит старания театральных работ коллективов, когда им будут 
заполняться залы в школах, концертных и театральных площадках нашего города. И кто знает, может из наших 
юных театралов-любителей со временем выйдут профессиональные актеры и исполнители и шагнут на подмост-
ки Сургутских театров.

Лауреатами первой степени «Театральной весны» стали образцовый детский «Театр книги», студия совре-
менного танца «Антрэ», независимый молодежный театр «Пацаны» и творческая мастерская «Дилижанс». Кроме 
самодеятельных театральных коллективов, наградили еще и учебные. Лучшим в этой номинации стали: теа-
тральное отделение Детской школы искусств № 1, от них участвовали две группы. Младшая представила хорео-
графический спектакль «Чиполлино», средняя – патриотический под названием «Аккорды победы». В старшей 
группе победила молодежная студия при Сургутском музыкально-драматическом театре со спектаклем «Снеж-
ная королева».

Организаторы фестиваля «Театральная весна - 2017» сделали все возможное, чтобы зрители вновь прони-
клись атмосферой настоящего театрального праздника, чувствами настоящих героев, восторгом от настоящей 
актерской игры.

Первый международный форум «INDWASTE - 2017»
7 июня 2017 года в Москве пройдет Первый международный форум «INDWASTE - 2017», где представит-

ся уникальная возможность узнать о новейших технологиях в сфере обращения с промышленными отхода-
ми.

Дополнительную информацию о форуме можно получить по телефону: +7 (901) 765-78-24 и e-mail: 
ecohotline@mail.ru, www.indwaste.ru.

О проведении городского смотра-конкурса
«Лучший специалист по охране труда - 2017»

Смотр-конкурс приурочен ко Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.
К участию в смотре-конкурсе допускаются специалисты по охране труда, руководители служб (начальники 

отделов) охраны труда, а также специалисты, осуществляющие функции  в области охраны труда без предъявле-
ния требований к стажу и опыту работы.  Количество участников смотра-конкурса от одной организации не 
ограничено.

Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов подаются в управление по труду  Администрации 
города (адрес: г.Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 518А) в срок до 15.04.2017.

К заявке на участие в смотре-конкурсе обязательно должны прилагаться следующие документы:
• характеристика на участника смотра-конкурса, отражающая основные итоги профессиональной деятель-

ности, обучения с указанием конкретных заслуг конкурсанта и профессиональных достижений, наличия наград, 
дипломов (наименование, дата вручения), стажа работы по профессии, квалификации, участие в конкурсах, ин-
формацию о наличии или отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий;  заверяется подписью руково-
дителя кадровой службы или руководителя организации и печатью организации;      

• фото  (в рабочей обстановке) участника смотра-конкурса, общее фото организации в цифровой форме (в 
электронном варианте) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм)  в формате JPEG (JPG, JPE);

• краткая информация об организации (не более 1/4 страницы машинописного текста) в электронном виде 
в документе Microsoft Word.

Приглашаем специалистов организаций города Сургута принять участие в городском смотре-конкурсе 
«Лучший специалист по охране труда - 2017».

Контактные телефоны: 522-186, 522-179; 522-191.

Всероссийский конкурс детского технического рисунка
«Россия 2035 – экология и технологическая безопасность»

Конкурс детского рисунка проводится в рамках Программы развития детского технического творче-
ства.

Предметом конкурса являются детские рисунки на тему «Россия 2035 – экология и технологическая без-
опасность», посвященные Техническим изобретениям и решениям 2035 года, которые будут повсеместно ис-
пользоваться в России для защиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в четыре этапа:
1 этап – до 25 мая 2017 г.  - сбор работ на сайте konkurs.trudcomplex.ru;
2 этап – с 26 по 31 мая 2017г. – работа жюри конкурса;
3 этап – 1 июня 2017 г. – подведение итогов на сайте konkurs.trudcomplex.ru;
4 этап – с 6 по 7 июня 2017 г. – награждение победителей в рамках конференции Startup Village в Иннова-

ционном Центре «Сколково».
Участниками конкурса могут выступать дети в 2 возрастных категориях:
• школьники младших классов – дети от 7 до 12 лет;
• школьники старших классов – дети от 13 до 18 лет.
Все работы должны быть созданы с использованием IT-технологий (планшетов, iPad, ПК и пр.). К участию в 

конкурсе допускаются работы только в цифровом формате.
Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы. 
Ознакомится с регламентом проведения конкурса можно на сайте  https://konkurs.trudcomplex.ru/.
Контактная информация по телефону 8-800-500-30-86, электронная почта: konkurs@trudcomplex.ru.

Управление по труду Администрации города

Сургут дарит подарки
Югорчане поддержали Всероссийскую акцию «Белая ромашка»: 25 марта 2017 года Сургутский филиал 

Центра медицинской профилактики провел в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» благотво-
рительное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

С каждым годом акция «Белая ромашка» становится более популярной и массовой: в 2017 году ее поддер-
жали все детские сады и школы города, лечебно-профилактические учреждения, Департамент образования 
Администрации Сургута и просто неравнодушные к проблеме детского туберкулеза люди. Почти семь тысяч 
человек объединили свои силы для того, чтобы позаботиться о детях из Сургутского противотуберкулезного 
диспансера и подарить им радость.

В число партнеров мероприятия, без которых достичь такого успеха было бы невозможно, вошли: торго-
во-развлекательный центр «Сургут Сити Молл», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики 
по ХМАО-Югре», Центр волонтеров Сургутского государственного университета и волонтеры Сургутского ме-
дицинского колледжа.

В рамках акции для жителей Сургута был организован благотворительный  концерт - четырнадцать твор-
ческих коллективов и сольных исполнителей из образовательных учреждений города развлекали участников 
акции на протяжении двух часов. Зрители увидели черлидинг-шоу, сложнейшие хореографические постанов-
ки, задорные народные танцы, классический вальс, и услышали множество душевных песен.

Во время концерта для зрителей и посетителей торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» ра-
ботала благотворительная выставка-продажа, на которой были представлены поделки, созданные малышами 
специально для акции. Главный экспонат – белую ромашку – смог приобрести любой желающий.

На вырученные средства Сургутский филиал Центра медицинской профилактики приобрел товары для 
активного времяпрепровождения с пользой для здоровья детям противотуберкулезного диспансера.

«Акция «Белая ромашка» нашла отклик в сердцах тысяч жителей Сургута, и мы благодарим всех за актив-
ное участие в нашем благотворительном мероприятии,- отметил руководитель Сургутского филиала Центра 
медицинской профилактики Владимир Пидзамкив. 

Три субботы в библиотеке 
Апрель в городской библиотеке № 15начнется с литературной субботы, посвящённой обзору книг современ-

ных писателей о Великой Отечественной войне. Во время беседы «Память о войне нам книга оставляет» участники 
познакомятся с имеющимися в фонде книгами, смогут обменяться мнениями и обсудить понравившиеся книги.

Литературную субботу сменит творческая, которая пройдет 8 апреля в партнёрстве с центром развития 
творческой личности «Счастливый художник» (участие по предварительной записи). В этот день любой жела-
ющий сможет принять участие в мастер-классе «СМЕШбук» и сделать своими руками красивую записную 
книжку. Кроме этого, «Счастливый художник» предлагает посетителям библиотеки пройти обновлённый тест 
на определение творческих способностей.

Проект «Три субботы» завершится в апреле досугово-игровой субботой, в рамках которой пройдет лите-
ратурная игра «Шпага, любовь и коварство», посвящённая 215-летию со дня рождения А. Дюма (1802-1870). 
Каждый, кто придет в библиотеку 15 апреля, узнает интересные факты о биографии и творчестве Александра 
Дюма, сыграет в интеллектуальное лото, в котором сможет проверить свои знания.

Дата и время проведения мероприятий: 1, 8 и 15 апреля с 11.00 до 19.00.
Место проведения: пр-т Мира, 37/1.
Дополнительная информация по тел.: 31-89-15.

Старинная музыка
8 апреля в 13.30 в Органном зале Сургутского музыкального колледжа состоится лекция-концерт «Старин-

ная музыка» (6+). У жителей и гостей города появится уникальная возможность погрузиться в  увлекательный 
мир старинной музыки: познакомиться с историей возникновения органа и клавесина, узнать их внутреннее 
устройство, сложную механику извлечения звуков и насладиться неповторимым звучанием этих старинных ин-
струментов «в живую». В исполнении студентов 1-4 курсов и преподавателей Сургутского музыкального коллед-
жа прозвучат прошедшие испытание временем произведения органистов и клавесинистов эпохи барокко и ран-
него классицизма. Будут представлены произведения, как  в сольном исполнении, так и в ансамблевом с необыч-
ным сочетанием тембров инструментов (клавесин-домра). Музыканты представят публике разнохарактерные 
произведения конца 17 – начала 18 веков.

Продолжительность лекции-концерта 45 минут. Телефон для справок 45-74-11.
Сургутский музыкальный колледж

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Администрация Сургута и Сургутское отделение «Сбербанка» подписали соглашение о сотрудничестве

Семью года выберут в Сургуте

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Культура:

ой акции  – Во Всемирный день распространения информации об аутизме Сургут традиционно присоединится к международно
     «Зажги синим»

катурум.  – Сургутский художественный музей представит новую выставку международного культурного бренда города «Кари
     Признание в любви…»
 Новости предпринимательства – II Международный форум «Городские технологии» в Новосибирске
Отдел вневедомственной охраны – 23 года исполнилось батальону полиции вневедомственной охраны Сургута
 Экология – Первый международный форум «INDWASTE - 2017»
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д
 Социальная защита – Комплексная социальная реабилитация инвалидов по зрению
Налоговая сообщает – стиВ этом году декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц имеет свои особенно
 Новости полиции – Профилактическое мероприятие «Юный пешеход»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1891 от 22.03.2017

О проведении городского смотра-конкурса «Лучший специалист
по охране труда – 2017»

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда:

1. Управлению по труду: 
1.1. Организовать проведение городского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2017» 

(далее – смотр-конкурс) по отраслевым группам организаций, направивших специалистов по охране труда 
для участия в смотре-конкурсе, согласно приложению 1.

1.2. Подготовить и направить в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры документы для участия победителей смотра-конкурса в конкурсе профессионального ма-
стерства среди специалистов по охране труда автономного округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе согласно приложению 2.
2.2. Форму заявки на участие в смотре-конкурсе согласно приложению 3.
2.3. Информационную карту участника смотра-конкурса согласно приложению 4.
2.4. Состав комиссии по организации и проведению смотра-конкурса согласно приложению 5.
2.5. Смету расходов на организацию и проведение смотра-конкурса согласно приложению 6.
3. Комиссии по организации и проведению смотра-конкурса в срок до 30.06.2017 подвести итоги смотра-

конкурса и определить призовые места с присуждением дипломов Администрации города.
4. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города обеспечить финансирование рас-

ходов по смете за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-
ре трудовых отношений и государственного управления охраной труда, предусмотренных в бюджетной смете 
Администрации города.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты смотра-
конкурса в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Отраслевые группы организаций, направивших специалиста по охране труда 
для участия в городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2017»

I группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса основного производства.
II группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса вспомогательного производства.
III группа – организации бюджетной сферы.
IV группа – организации связи, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агро-

промышленного комплекса, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и прочие организа-
ции отраслей экономики.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Положение о городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2017»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского смотра-конкурса «Лучший специ-

алист по охране труда – 2017» (далее – смотр-конкурс) среди специалистов по охране труда организаций, зарегистриро-
ванных на территории города, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

2. Смотр-конкурс приурочен ко всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.
3. К участию в смотре-конкурсе допускаются специалисты по охране труда, руководители служб (начальники отде-

лов) охраны труда, а также специалисты, осуществляющие функции в области охраны труда, без предъявления требо- 
ваний к стажу и опыту работы. Количество участников смотра-конкурса от одной организации не ограничено. 

4. Специалисты по охране труда, работающие в организациях, имеющие случаи производственного травматизма со 
смертельным исходом в течение текущего года и года, предшествующего смотру-конкурсу, к участию в смотре-конкурсе 
не допускаются, за исключением случаев травматизма по вине третьих лиц.

Раздел II. Цели и задачи смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится в целях:   
- пропаганды инновационного опыта работы в области охраны труда;
- повышения престижа и значимости должности специалиста по охране труда;
- привлечения внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны труда;
- выявления и поддержки работников, внесших значительный вклад в деятельность по обеспечению охраны и без-

опасности труда в организации;
- стимулирования инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, форм и методов работы в дея-

тельность по обеспечению охраны и безопасности труда в организации.
2. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- развитие у работников служб охраны труда творческой активности, профессионального мастерства и новатор-

ства, создание стимула к совершенствованию выполняемой работы;
- расширение границ профессионального общения специалистов по охране труда, распространение лучших форм 

и методов работы в области улучшения условий и охраны труда.

Раздел III. Условия смотра-конкурса
1. Организацию проведения смотра-конкурса осуществляет управление по труду Администрации города. 
2. Функции организатора:
- разработка тестовых заданий для участников смотра-конкурса;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности комиссии по организации и проведе-

нию смотра-конкурса; 
- подготовка текстов информационных материалов и направление их в средства массовой информации;
- подготовка и направление документов в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры для участия победителей городского смотра-конкурса в конкурсе профессионального мастерства 
среди специалистов по охране труда автономного округа;

- организация фото- и видеосъемки смотра-конкурса.
3. Для участия в смотре-конкурсе представляется заявка и информа- ционная карта участника смотра-конкурса со-

гласно приложениям 3, 4 к постановлению с приложением следующего перечня документов:
- характеристика на участника смотра-конкурса, отражающая основные итоги профессиональной деятельности, 

обучения с указанием конкретных заслуг конкурсанта и профессиональных достижений, наличия наград, дипломов 
(наименование, дата вручения), стажа работы по профессии, квалификации, участие в конкурсах, информацию о нали-
чии или отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий; заверяется подписью руководителя кадровой службы 
или руководителя организации и печатью организации;   

- фото (в рабочей обстановке) участника смотра-конкурса, общее фото организации в цифровой форме (в элек-
тронном варианте) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).

- краткая информация об организации (не более 1/4 страницы машинописного текста) в электронном виде в доку-
менте Microsoft Word.

4. Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов подаются в управление по труду Администрации горо-
да в срок до 15.04.2017.

5. При проведении смотра-конкурса предусматриваются следующие дополнительные номинации:
- «За многолетний стаж в области охраны труда»;
- «За стремление к победе»;
- «За высокий профессионализм в области охраны труда»; 
- «Самый креативный специалист»;
- «Самый молодой участник смотра-конкурса».
Членами комиссии в процессе организации и проведения смотра-конкурса к вышеперечисленным номинациям 

могут быть предложены другие дополнительные номинации.

Раздел IV. Организация и проведение смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится среди специалистов по охране труда организаций города в период с 20.03.2017 по 

30.06.2017 по отраслевым группам и в два этапа:
1.1. Первый этап смотра-конкурса проводится с 20.03.2017 по 14.05.2017 и предусматривает организацию и прове-

дение презентации участника смотра-конкурса на тему «Я лучший специалист по охране труда». Время презентации до 
7 минут, организует участник смотра-конкурса самостоятельно (допускается привлечение других специалистов, исполь-
зование аудио- и видеосредств, декораций и других способов самовыражения). 

Критерии оценки презентации участника конкурса:
- неординарность и оригинальность формы представления презентации;
- содержательность выступления;
- умение заинтересовать, привлечь внимание, доступно изложить материал;
- творческий подход, выражение задуманной идеи;
- способ подачи информации (использование аудио- и видеоматериалов, наглядных пособий), уровень сложности.
Максимальное количество баллов – 100. Результаты оцениваются конкурсной комиссией.
1.2. Второй этап смотра-конкурса проводится с 15.05.2017 по 31.05.2017. 
Во втором этапе смотра-конкурса принимают участие конкурсанты, прошедшие первый этап смотра-конкурса.
Проводится тестирование участника смотра-конкурса, которое заключается в выполнении заданий на знание теоре-

тических вопросов, связанных с усло виями и охраной труда, в том числе требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. Результаты тестирования оцениваются по количеству правильных ответов за 
ограниченное время. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Максимальное количество баллов – 100. По ре-
зультатам тестирования составляется рейтинговая таблица с количеством набранных баллов каждым конкурсантом.

2. В день проведения первого и второго этапов смотра-конкурса (по прибытии) производится регистрация участ-
ников, ознакомление их с программой проведения конкурса. Подробная информация о месте проведения, ответствен-
ных лицах оформляется информационным сообщением, которое подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Раздел V. Подведение итогов и награждение победителей
1. Победители смотра-конкурса утверждаются на основании решения конкурсной комиссии.
2. Победителем признается участник, набравший наибольшее суммарное количество баллов за два этапа. По каж-

дой группе организаций, направивших специалистов для участия в городском смотре-конкурсе, устанавливаются по 
три призовых места. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами Администрации города 1, 2, 3 степени за 
первое, второе и третье места соответственно, сувенирной продукцией и цветами (форма диплома утверждается кон-
курсной комиссией). Победителям присваивается звание «Лучший специалист по охране труда – 2017». 

3. Комиссия правомочна принимать решения при кворуме не менее двух третьих общего состава членов конкурс-
ной комиссии.

4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
5. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов конкурсной комиссии в открытом

голосовании. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание 

равных конкурентных условий для всех участников конкурса; конфиденциальность информации, содержащейся в заяв-
ках на участие; рассматривает конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно информирует участни-
ков конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса. 

7. Конкурсная комиссия имеет право переименовывать, объединять группы участников конкурса в зависимости от 
количества заявившихся участников.

8. Победителям смотра-конкурса по решению конкурсной комиссии могут предоставляться иные формы поощре-
ния, кроме установленных в пункте 2 раздела V настоящего положения.

9. Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комис-
сии, и освещаются в средствах массовой информации.

Раздел VI. Финансирование смотра-конкурса
Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Админи-

страции города.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 
 «Лучший специалист по охране труда-2017»

1 Фамилия, имя, отчество
2 Год рожденияр
3 Должность
4 Образованиер
5 Стаж работы в области охраны труда/стаж работы в организациир р ру р р
6 Документ, подтверждающий повышение квалификации по охране труда, его номер, дата и кем выдану р ф р ру р
7 Поощрения (награждения)р р
8 Рабочий или мобильный телефон (для связи)ф
9 E-mail 
10 Полное и сокращенное наименование предприятияр р р
11 Фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации (полностью)ру р
12 Номер отраслевой группы организации, направившей специалиста по охране труда для участия в смо-

тре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2017» (приложение 1 к постановлению)р ур у р ру р

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных нами сведений гарантируем.
Согласие на обработку персональных данных  ______________    ___________________________________________
                                                                                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О. участника конкурса)
 «___»____________2017 г.                                           ______________    ___________________________________________
                                                                                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О. участника конкурса)
МП

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Информационная карта участника городского смотра-конкурса
«Лучший специалист по охране труда – 2017»

 (участвуют организации, зарегистрированные на территории города)

Раздел I. Общие сведения

1 Наименование организации (полное и сокращенное в соответствии с уставом)р р у

2 Юридический адреср р

3 Телефон/факсф ф

4 Вид экономической деятельности

5 Организационно-правовая формар р ф р

6 Ф.И.О. руководителя организацииру р

7 Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы  охраны труда – участника конкурсару у р ру у ур

8 Списочная численность работников: из них: - женщин - подростковр р

9 Численность работников, занятых во вредных  условиях труда, всего: из них женщинр р у ру

10 Материальные затраты на компенсации за работу во вредных условиях труда, всего (руб.),  в том числе на 1 работникар р р у р у ру ру р

Информация по пунктам 8, 9, 10 предоставляется за 2016 год.

Раздел II. Основные показатели работы по охране труда в организации

№
п/п

Показатели Ед. 
изм.

2016 
год

1 Наличие Положения о системе управления охраной труда в организацииу р р ру р да/нет

2 Наличие коллективного договора в организации.  Наличие в коллективном договоре раздела  «Охрана труда» да/нет
да/нет

3 Наличие комитета (комиссии) по охране трудар ру да/нет

4 Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда в обучающих организациях городау р ру у р р чел. 

5 Обучение и проверка знаний руководителей  и специалистов в обучающих организациях городау р р ру у р р чел. 

6 Наличие кабинета по охране трудар ру да/нет

7 Наличие уголков по охране трудау р ру да/нет

8 Специальная оценка условий труда (аттестация  рабочих мест по условиям труда) на отчетную  дату за период не позд-
нее 5 лет:
- количество рабочих мест в организации, подлежащих специальной оценке условий труда, (всего)
- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, (всего) из них по классам усло-
вий труда:
- с оптимальными и допустимыми условиями труда
- с вредными условиями труда 
- с опасными условиями труда. 
Количество работающих на рабочих местах,  прошедших специальную оценку условий труда р р р у у у ру

  

ед.  
ед.   

ед. 
ед. 
ед. 

чел.

9 Общее количество несчастных случаев  на производстве, всего: 
- в них пострадало
- в том числе погибло

 ед. 
чел. 
чел.

10 Обеспечение работников санитарно-бытовыми  помещениями (гардеробные, душевые),  в % к нормативур р р р у р у %

11 Обеспечение работников сертифицированными спецодеждой, специальной обувью, средствами  индивидуальной за-
щиты, в % к нормативур у

%

12 Проведение за счет организации предварительных и периодических медицинских осмотров (% охвата работников, 
подлежащих обязательным, предварительным и периодическим медицинским осмотрам)р р р р

%

13 Израсходовано финансовых средств  на организацию охраны труда, всего: 
% к сумме затрат на производство продукции (работ, услуг)   
в том числе:
- на мероприятия по улучшению условий труда  
- на обучение по охране труда
- на средства для проведения обучения  и пропаганды охраны труда  
- на обеспечение спецодеждой и другими  средствами индивидуальной защиты
- на медицинские осмотры. 
Затраты на мероприятия по охране труда на одного работникар р р р ру р

 руб. 
%  

руб. 
руб. 
руб.  
руб.  
руб. 
руб.ру

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Состав комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса 
«Лучший специалист по охране труда – 2017»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду Администрации города, заместитель председателя комиссии 

Голев Сергей Никифорович - начальник отдела – Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда 
в ХМАО – Югре, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Фалдина Лидия Леонидовна - начальник отдела охраны труда управления по труду Администрации города, секретарь комиссии 

члены комиссии: 
Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по со-

гласованию)

Карпушенко Андрей Леонидович - директор общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» (по согласованию) 

Майстренко Елена Викторовна - профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности», доктор биологических наук Бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию) 

Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстрой-профсоюза Рос-
сийской Федерации (по согласованию) 

Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по ХМАО – Югре (по согласованию)

Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города

Буфтяк Надежда Петровна - специалист – эксперт отдела охраны труда управления по труду Администрации города 

Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду Администрации города 

Вострецова Юлия Михайловна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду Администрации города 

Садилов Олег Викторович - начальник отдела в городе Сургуте закрытого акционерного общества «Пермь-Восток-Сервис» (по 
согласованию) 

Пилипюк Александр Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Сургут» (по согла-
сованию)

Информация по пунктам 8, 9, 10 предоставляется за 2016 год.
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Приложение 6 к постановлению Администрации города № 1891 от 22.03.2017

Смета расходов на организацию и проведение городского смотра-конкурса 
«Лучший специалист по охране труда – 2017»

Основание: муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», 
утвержденная постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611.

№
п/п

Наименование расходов Цена за
единицу 

(руб.)

Количе-
ство еди-
ниц (шт., 
усл. ед.)у

Общая 
стоимость 

(руб.)

Смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2017»р ур у р ру

1 Сувенирная продукция – наградные художественные кубки: 
- призовые места; 
- дополнительные номинации

4 000,00
3 000,0

12
8

48 000,00
24 000,00

2 Продукция для оформления наград – дипломы (полиграфия)р у ф р р р ф 127,00 35 4 445,00

3 Продукция для оформления наград – плакетки из дерева с накладкой из алюминияр у ф р р р  2000,00 20 40 000,00

4 Продукция для оформления наград – букеты из натуральных цветовр у ф р р у ур 700,00 55 38 500,00

5 Продукция для оформления наград – деревянная багетная рамка для диплома (20x30, цвет: ко-
ричневый)р

450,00 35 15 750,00

6 Оформление помещения (зала) для проведения мероприятий: презентация участников и цере-
монии награждения победителей (изготовление, монтаж, демонтаж тематических баннерных
полотен 2,0x0,8 – 2 шт.)

7 000,0 1 7 000,00

7 Проведение фотосъемки событий: презентация участников и церемония награждения (из-
готовление фотоматериалов: количество съемочных часов 3,0 часа, количество получае-
мых заказчиком готовых фотографий – 45, форматов: А5 – 25, А4 – 20, электронных вариан-
тов – 120)

10 000,00 2 20 000,00

Всего по мероприятиюр р 197 695,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1892 от 22.03.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.03.2016 № 2214 «О порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту ГКНС-
1 в поселке Механизаторов».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1893 от 23.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в целях упорядочения осуществления переданного органу мест-
ного самоуправления отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двух-
разового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями от 15.07.2016 
№ 5301) следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.4.2, 2.4.3 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.4.2. В составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальным общеобразовательным организациям согласно приложению 2 средства на финансовое обеспече-
ние социальной поддержки учащихся льготных категорий в виде предоставления двухразового питания.

2.4.3. В составе субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное 
обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интер-
нет», на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в 
учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, 
средства на финансовое обеспечение социальной поддержки учащихся льготных категорий, получающих обра-
зование в частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания».

1.2. Пункт 16 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организацииуу р р
16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 у р у р р

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1974 от 24.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» (с изменениями от 08.02.2016 № 773) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Признать утратившим силу абзац третий.
1.1.2. Абзацы четвертый – пятый изложить в следующей редакции:
«- Сургутский финансово-экономический колледж – филиал федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», расположенный по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 15/1;

- федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», располо-
женное по адресу: город Сургут, улица Автомобилистов, дом 11;».

1.1.3. Признать утратившим силу абзац шестой.
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Признать утратившими силу приложения 2, 5 к постановлению.
1.4. Приложения 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Жердева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1977 от 24.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.02.2017 № 1034 «Об утверждении электронных форм заявок

на участие в продаже муниципального имущества»
В соответствии со ст. 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.02.2017 № 1034 «Об утверждении электронных 
форм заявок на участие в продаже муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «согласно приложению» исключить.
1.2. Приложение к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1974  от 24.03.2017

Схема границ прилегающей территории к Сургутскому финансово-экономическому 
колледжу – филиалу федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», город Сургут, улица Энергетиков, 15/1

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1974  от 24.03.2017

Схема границ прилегающей территории к федеральному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

город Сургут, улица Автомобилистов, дом 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 15 от 27.03.2017

О плане работы Думы города на апрель 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 03 – 13 апреля 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам про-

екта повестки дня седьмого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложе-
нию 1 к постановлению;

2) 13 апреля 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе г. Сургута;

3) 14 апреля 2017 года в 14.30 совместное заседание постоянных комитетов Думы города;
4) 18 апреля 2017 года в 10.00 седьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня соглас-

но приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 

субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 28 марта 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Ре-
гламентом Думы города;

2) не позднее 03 апреля 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вноси-
мым в проект повестки дня седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату го-

рода проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня седьмого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня седьмого заседания Думы города 

и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заклю-
чения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня седьмого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города:
1) информацию о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта повестки дня 

седьмого заседания Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных коми-
тетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

2) в срок до 29 марта 2017 года материалы по вопросу «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ город Сургут», запланированному к рассмотрению 03 апреля 2017 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 27.03.2017 № 15

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на апрель 2017 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание
для рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

03 апреля 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования городской 
округ город Сургутру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушанияху

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос

Администрация
города

06 апреля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у рр
1. О подготовке муниципальных образователь-

ных учреждений к новому учебному году
Вопрос для рассмо-

трения на заседании 
комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация
города

2. О реализации проекта «Музейный квартал 
«Территория 60-х», направленного на воссоз-
дание исторического ландшафта посёлка гео-
логоразведчиков периода 60-х годов XX векар р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация
города

3. О письме депутата Думы города Хрипкова С.В.
о реализации проекта быстровозводимого 
спортивного сооружения на объекте «Спор-
тивное ядро в мкр. 35А города Сургута»р р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы
города Хрипков 

С.В.

Дополнительный 
вопрос

Администрация
города

07 апреля 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и 
правопорядкур р у
1. О внесении изменений в решение Думы горо-

да от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Дума города

2. О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 20.09.2007 № 254-IV ДГ «О Положении об
аппарате Думы города»

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Дума города

3. О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благо-
устройства территории города Сургута»

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Депутат Думы
города Пахотин 

Д.С.

Дополнительный 
вопрос (письмо от

06.03.2017 № 18-01-
434/17)

Депутат Думы 
города Пахотин

Д.С.

11 апреля 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию 
городар
1. О внесении изменений в решение городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута»рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута»рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Глава города
Шувалов В.Н. 

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация
города

12 апреля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у рр у ф у у
1. О выполнении поручения постоянного коми-

тета Думы города по бюджету, налогам, финан-
сам и имуществу, утверждённого постановле-
нием Председателя Думы города от 19.12.2014
№ 36 (в редакции от 25.11.2016 № 46) (относи-
тельно проработки Администрацией города в 
срок до 20.12.2016 вопроса о реализации в
2016 году проекта «Памятник жертвам полити-
ческих репрессий)р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос (письмо Главы

города от 22.12.2016 № 
18-01-3174/16)

Администрация
города 

2. О плане мероприятий («дорожной карте») по 
обустройству пляжей/зон отдыха у воды на 
территории города Сургута

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета Красно-
ярова Н.А.р

Дополнительный 
вопрос (протокол

депутатских слушаний
от 10.02.2017 № 12)

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов»р

Вопрос для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
городар

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полугодие

2017 года

Администрация
города

4-6. Об условиях приватизации муниципального 
имущества

Вопросы для рассмо-
трения на седьмом 

заседании Думы 
города р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полугодие

2017 года

Администрация
города

13 апреля 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. Вопросы седьмого заседания Думы городар у р

2. О выполнении протокольного поручения, ут-
верждённого постановлением Председателя
Думы города от 22.12.2016 № 50 (относительно 
разработки плана мероприятий по оптимиза-
ции штатной численности МКУ «Управление 
капитального строительства», рассмотрения 
возможности перевода части специалистов в
МКУ «ДЭАЗиИС», в учреждения департамента 
городского хозяйства Администрации города, 
в департамент архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города и сохранения спе-
циалистов профильного направления (сметчи-
ков, специалистов технического надзора) р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос (срок выполне-

ния поручения –
01.04.2017)

Администрация
города

13 апреля 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р у ур у

14 апреля 2017 года (14-30) – совместное заседание постоянных комитетов Думы городар у р
1. О выполнении наказов избирателей, данных 

депутатам Думы города для их реализации в 
2014 году (приложение 1 к решению Думы го-
рода от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах изби-
рателей, данных депутатам Думы города V со-
зыва»)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

Решение Думы города 
от 26.09.2012 № 225-V 

ДГ «О Порядке работы с 
наказами избирателей,

данными депутатам
Думы города» (в редак-

ции от 20.02.2016 №
824-V ДГ)

Администрация города, Дума городар р у р
2. О выполнении наказов избирателей, данных де-

путатам Думы города для их реализации в 2015 
году (приложение 2 к решению Думы города от 
24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, 
данных депутатам Думы города V созыва»)у у р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

3. О выполнении наказов избирателей, данных де-
путатам Думы города для их реализации в 2016 
году (приложение 3 к решению Думы города от 
24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, 
данных депутатам Думы города V созыва»)у у р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

4. О плане мероприятий по реализации наказов 
избирателей, данных депутатам Думы города
для их реализации в 2017 году (приложение 4 к 
решению Думы города от 24.06.2015 № 733-V 
ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам
Думы города V созыва»)у р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

5. О наказах избирателей, данных депутатам для 
их реализации в 2018 году

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

Дума города

18 апреля 2017 года (10.00) – седьмое заседание Думы городар у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 27.03.2017 № 15
Проект

Повестка дня седьмого заседания Думы города
18 апреля 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов». 

Готовит Администрация города 
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города 
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города 
4. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города 
5. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города 
6. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города 
7. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит Дума города 
8. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 254-IV ДГ «О Положении об аппарате Думы го-

рода».
Готовит Дума города 
9. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства терри-

тории города Сургута».
Готовит Пахотин Д.С. – депутат Думы города

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1975 от 24.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу местного
самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях упорядочения осуществления переданного органу мест-
ного самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации ро-
дителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате компенсации роди-
телям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования» (с изменениями от 30.03.2015 № 2155, 
23.06.2015 № 4286, 24.07.2015 № 5181, 10.03.2016 № 1686, 22.11.2016 № 8545) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «по выплате компенсации родителям части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования» исключить.

1.2. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенса-

ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования», постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 35-п «О Порядке обращения 
за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и ее 
предоставления», в целях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательной программы дошкольного образования (далее – переданное отдельное государ-
ственное полномочие):».

1.3. В тексте постановления и приложения к нему слова «образовательные программы» в соответствую-
щих падежах заменить словами «образовательная программа» в соответствующих падежах.

1.4. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить департамент образования Администрации города уполномоченным органом по осущест-

влению переданного отдельного государственного полномочия, по представлению в Департамент образова-
ния и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетов об исполнении пере-
данного отдельного государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций для его 
осуществления, по письменному запросу – документов и другой информации об осуществлении переданного 
отдельного государственного полномочия в установленный в запросе срок».

1.5. В пункте 2, подпунктах 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3, 3.3.2 пункта 3, подпункте 4.1 пункта 4 постановления, в прило-
жении к постановлению слово «выплата» в соответствующих падежах заменить словом «предоставление» в 
соответствующих падежах.

1.6. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Возложить функции по администрированию переданного отдельного государственного полномочия 

на следующие муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования:».
1.7. В подпунктах 3.1.4, 3.2.4 пункта 3 слова «для выплаты компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми» заменить словами «для осуществлении переданного отдельного государственного 
полномочия».

1.8. В подпункте 4.2 пункта 4 постановления слова «по выплате компенсации родителям части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми» исключить.

1.9. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Оплата труда работников муниципальных организаций, осуществляющих функции по администриро-

ванию переданного отдельного государственного полномочия, производится за счет средств субвенции, пре-
доставленной на осуществление переданного отдельного государственного полномочия (в части средств, 
предусмотренных на администрирование), в следующем порядке:».

1.10. В приложении к постановлению:
1.10.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организацииуу р р
37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка» – до 01.04.2017у р у р

1.10.2. Пункт 53 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организацииуу р р
53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Незабудка» – до 01.04.2017у р у р у

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 80-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 16)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

29 марта 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 29.03.2017 № 80-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: учрежденческоер у р

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 16ру р ур у у р

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 5-этажного жилого дома: 1) 
встроенное помещение: литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 14, фун-
дамент бетонный, стены и перегородки –железобетонные панели, перекрытия железобе-
тонное, полы бетонные, линолеум, плитка, окна двойные створные, двери филенчатые, вну-
тренняя отделка – покраска, обои, стеновые панели, центральное отопление, скрытая элек-
тропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее 
водоснабжение, телефон, приточно-вытяжная вентиляция, крыльцо бетонное, год по-
стройки – 1981, износ – 29 %; 2) входная группа: литера строения а, этаж 1, номер на поэтаж-
ном плане 15, фундамент бетонный, стены – металлопластик, перекрытия – железобетон-
ные плиты, полы бетонные, двери – металлопластик, 0 % износар

Продолжение на стр. 8

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 437 от 24.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», на основании обращения жителей города Сургута к Губернатору 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях принятия конструктивных решений по во-
просам сноса строений, расположенных на земельных участках в садово-огородном кооперативе 
«Прибрежный» в зоне минимальных расстояний от оси газопроводаотвода к Сургутской ГРЭС-1 2-я
нитка и ГРС-4:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы» (с
изменениями от 11.11.2016 № 2169, 04.12.2015 № 2833, 30.01.2015 № 308) изменение, изложив приложение 1 к
распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политике опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 437 от 24.03.2017

Состав рабочей группы по вопросам сноса строений

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель рабочей группы 

Усов Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы 

Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства, заместитель руководителя рабочей группы

Лемке Илона Карловна - ведущий специалист отдела формирования земельных участков департамента архитектуры 
и градостроительства, секретарь комиссии по градостроительному зонированию 

 члены рабочей группы: 
Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям 

Кульчевский Владимир Владимирович - начальник отдела учета и разграничения земель комитета по земельным отношениям 

Кушниренко Екатерина Николаевна - начальник отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства правово-
го управления 

Дикмаников Антон Васильевич - представитель инициативной группы (по согласованию)

Лазарев Сергей Анатольевич - начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газо-
распределительных станций общества с ограниченной ответственностью «ГазпромТрансгаз-
Сургут» (по согласованию)

Маслихов Александр Александрович - начальник службы корпоративной защиты общества с ограниченной ответственностью «Газ-
промТрансгазСургут» (по согласованию) 

Мокринская Ирина Анатольевна - представитель инициативной группы (по согласованию)

Смоляков Станислав Владимирович - начальник юридического отдела общества с ограниченной ответственностью «ГазпромТран-
сгазСургут» (по согласованию) 

Урсу Анастасия Валерьевна - начальник отдела юридической и договорной работы Аппарата Губернатора автономного 
округа (по согласованию) 

Ушакова Татьяна Владимировна - представитель инициативной группы (по согласованию)

Эрнст Сергей Андреевич - заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Якубенко Юрий Сергеевич - начальник отдела имущественных отношений Департамент по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, срок действия ко-
торого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 
Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута,

предписываю владельцу рекламной конструкции Н.И. Иванченко по адресу:
- г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 37,
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного пред-

писания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами 
сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом 
архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельных участках, установлены и эксплуатируется рекламные конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 
Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута, предписываю владельцам рекламных конструк-
ций, удалить информацию, размещенную на рекламных конструкциях, в течение трех дней со дня опубликования дан-
ного предписания и осуществить демонтаж конструкций в течение месяца со дня опубликования предписания своими 
силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. В противном случае рекламные конструкции 
будут демонтированы организацией, уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмеще-
нием затрат по демонтажу.

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№ п/п Адрес размещенияр р
1 ул. Профсоюзов (рядом с ТЦ «Галерея»)у р ф р р
2 Нефтеюганское шоссе, 10 (рядом магазин Мир Крепежа)ф р р р
3 ул. Декабристов 1а, корпус 11у р р у

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения на установку и экс-
плуатацию, что является нарушением требований частей 9, 10, 17, 21, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута. 

Предписываю владельцу установленной рекламной конструкции ИП Вдовенко А.А. по адресу:
- г. Сургут, ул. Профсоюзов, между домами № 51и № 53,
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предпи-

сания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сто-
ронних организаций за счет собственных средств. В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована орга-
низацией, уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, что является нару-
шением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 
Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута,

предписываю владельцу рекламной конструкции ООО «Промсиб» по адресу:
- г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д № 5,
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного пред-

писания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами 
сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом 
архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского окру-
га город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, срок действия которого не истек, 
что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 
Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута.

Предписываю владельцу рекламной конструкции ООО «АС – Медиа» по адресу:
- г. Сургут, пр. Мира, напротив дома 35, на разделительной полосе, 
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного пред-

писания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами 
сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом 
архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского окру-
га город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, срок действия которого не истек, 
что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 
Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута, предписываю владельцу рекламной конструк-
ции ООО «Рекламное агентство «Палитра» по адресу:

- г. Сургут, ул. Маяковского, напротив МСХП «Северное», 
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного пред-

писания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами 
сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом 
архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.А. Фокеев

РЕШЕНИЕ Думы города № 79-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ  «О прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» (в редакции от 31.10.2016 № 8-VI ДГ) следую-
щие изменения:

1) абзацы шестой и седьмой приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«В 2017 – 2019 годах планируется продажа 27 объектов, в том числе  23 объектов недвижимого имущества, 

3 объектов движимого имущества  и 1 пакета акций. Продажа объектов будет осуществляться исходя  из потреб-
ностей формирования доходной части, источников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе: 

в 2017 году – продажа 19 объектов недвижимого имущества,  3 объектов движимого имущества и 1 пакета акций»;
2) абзацы тринадцатый и четырнадцатый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются в 
размере 481 490 688 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ 452 145 860 рублей, от прода-
жи иного муниципального имущества 29 344 828 рублей, в том числе: 

в 2017 году в размере 479 870 750 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 452 145 
860 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 27 724 890 рублей»;

3) части 4, 6 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период  2018 – 2019 годов признать утратившими силу;

4) приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов дополнить частями 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 14 следующего содержания:

11. Пристроенное нежилое поме-
щение. Общественный туалету

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, пр. Ленина, 41. Кадастро-
вый (или условный) номер: 86:10:0101018:0001:71: 136:001:006986230:0001:20026у р

Бытовое
обслуживаниеу

2017
год

12. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, ул. Григория Кукуевиц-
кого, 7. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/036/2012-767

Администра-
тивно-управ-

ленческое

2017
год

12.1. Доля в праве  на встроенное
нежилое помещение 114/1000

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, ул. Григория Кукуевиц-
кого, 7. Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0000000:11950р у р

Прочее 2017
год

13. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, ул. Григория Кукуевиц-
кого, 7. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/036/2012-768р у р

Прочее 2017
год

13.1. Доля в праве  на встроенное
нежилое помещение 50/1000

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, ул. Григория Кукуевиц-
кого, 7. Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0000000:11950р у р

Прочее 2017
год

14. Нежилое встроенное помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-2, Пром-
зона ГРЭС-2, 13. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/044/2011-028р у р

Нежилое 2017
год

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
29 марта 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 86-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и назначении
публичных слушаний по нему 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населения города 
Сургута  в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений  в Устав муниципального образования 
городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» согласно приложению  к насто-
ящему решению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания  по проекту решения Думы города «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (далее – проект решения) на 22.04.2017. 

Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения проводятся в виде депутатских слушаний с уча-

стием жителей города. 
4. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным  на проведение публичных слушаний. 
5. Предложения и замечания к проекту решения направляются  в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. 

Восход, 4, каб. 106,  по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после опубликования настоя-
щего решения.

6. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при реали-
зации её полномочий  в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017  № 77-VI ДГ. 

7. Администрации города опубликовать настоящее решение  не позднее 01.04.2017 с одновременным опу-
бликованием положений  о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений  и до-

полнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждён-
ных решением городской Думы  от 18.11.2005 № 522-III ГД.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

29 марта 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города от 29.03.2017 № 86-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится
Главой города

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД С УРГ У Т

ДУМА ГОРОДА С УРГ У ТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы «___» __________ 2017 года
№ __________

О внесении изменений в Устав
муниципального образования 
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение 
Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции  от 26.12.2016 № 
56-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликова-
ния.

3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориаль-
ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на депутата Думы города Бруслиновского 

И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
«___» ___________ 2017 г.     «___» ___________ 2017 г.

 Приложение к решению Думы города от __________ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей  в каникулярное время» заменить словами 

«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей  в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Дополнить статьёй 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесённых  к во-

просам местного значения городского округа
Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, не отнесённые к вопросам местного 

значения городского округа  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Думой города решения о реализа-
ции соответствующего права».

3. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 506 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 5015 следующего содержания: 
«5015) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных  на их осуществление».
4. Абзац пятый пункта 3 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если избранный Думой города Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

решения Думы города  об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума города не 
вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу».

5. В статье 34:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждает положение об общественном совете города Сургута»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения  в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности  его полно-
мочия временно (до вступления в должность Главы города, вновь избранного Думой города по результатам конкурса, 
или до прекращения указанных мер) исполняет один из заместителей главы Администрации города, назначаемый Ду-
мой города на ближайшем заседании Думы»;

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города  на указанном заседании Дума города принимает ре-

шение об объявлении конкурса на замещение должности Главы города»;
4) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, а также решение Думы города об 

объявлении конкурса  на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего 
пункта, принимаются большинством голосов  от установленной численности депутатов на соответствующем заседании 
Думы, подписываются и вступают в силу в соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 57 настоящего Устава».

6. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия Главы города (за исключением применения к нему по решению суда мер про-

цессуального принуждения  в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности) его полномо-
чия, предусмотренные настоящей статьёй, осуществляет высшее должностное лицо Администрации города в соответ-
ствии с распоряжением Администрации города».

7. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 3 слова «уровню и составу муниципального долга» заменить словами «структуре и объёму муници-

пального долга»;
2) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) предоставляет гранты в форме субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы города о местном бюджете, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города»;
3) в подпункте 8 после слов «резервного фонда» дополнить словами «Администрации города»;
4) подпункт 10 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) формирует перечень подведомственных Администрации города (как главному распорядителю бюджетных 

средств) распорядителей  и получателей бюджетных средств»;
6) дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд».
8. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 11 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
2) в подпункте 12 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
3) в подпункте 13 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
4) подпункт 64 признать утратившим силу.
9. Подпункт 3 пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия  по обеспечению организации отдыха детей в кани-

кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
10. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма  и экстремизма в границах городского округа, за исключением полномочий, отнесённых к ком-
петенции Думы города или Главы города законодательством и настоящим Уставом, в том числе:

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы  и иных мероприятий;

в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также  по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности  или в ведении органов местного самоуправления городского округа;

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации  и (или) ликвидации последствий его проявлений»;

2) дополнить подпунктом 57 следующего содержания:

4. Общая площадь 132,5 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101200:8930 (86-86-03/015/2010-406)

6. Сведения о зарегистрированных правах: 
1) запись государственной регистрации 
права собственности;
2) ограничение прав (обременение)р р р

№ 86-86-03/015/2010-406 от 16.03.2010.

Аренда, № 86-86/003-86/003/079/2016-986/2 от 03.08.2016 (по 31.05.2019)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0900005/2

8. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

6 996 902 рубля, в том числе НДС (18 %) 1 067 324 рубля 03 копейки. 
Отчёт об оценке от 14.02.2017 № ОН-17008/1.
Оценка произведена ИП Вольхиным А.В. по состоянию на 14.02.2017р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений)

10. Начальная цена 6 996 902 рубляру

11. Шаг аукционау 300 000 рублейру

12. Форма платежар Платёж единовременныйр

8
Окончание. Начало на стр. 7

РЕШЕНИЕ Думы города № 81-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

29 марта 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 29.03.2017 № 81-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: административно-управленческоер р у р

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22ру р ур у у у

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 8-этажного жилого дома: ли-
тера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 35, 36, фундамент железобетонный, 
стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, 
полы – плитка, линолеум, окна металлопластиковые, двери простые, металлические, вну-
тренняя отделка – обои, побелка, центральное отопление, скрытая электропроводка, цен-
тральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, 
приточно-вытяжная вентиляция, бетонное крыльцо, год постройки – 1985, износ – 25 %р р р

4. Общая площадь 43 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101005:360 (86-86-03/015/2011-284)

6. Сведения о зарегистрированных правах: 
1) запись государственной регистрации 
права собственности; 
2) ограничение прав (обременение)р р р

№ 86-86-03/015/2011-284 от 14.02.2011. 

Аренда, № 86-86-03/051/2012-265 от 18.06.2012 (по 21.05.2017)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925990/2

8. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

2 430 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 370 677 рублей 97 копеек.
Отчёт об оценке от 14.02.2017 № 1791/1/ОН. 
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 06.02.2017р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений)

10. Начальная цена 2 430 000 рублейру

11. Шаг аукционау 100 000 рублейру

12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 84-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, 

в соответствии с Положением  о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая ре-
шение комиссии  по наградам Думы города (выписки из протоколов от 02.03.2017 № 3,  от 09.03.2017 
№ 4), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) Корплякову Светлану Николаевну, документоведа II категории отдела документационного обеспечения 

управления общества  с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного обще-
ства «Газпром», за вклад в решение социально-экономических задач города, многолетний добросовестный труд и 
в связи  с 10-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»;

2) Мацева Владимира Александровича, начальника специального отдела Администрации города Сургута, 
за вклад в решение социально-экономических задач города, в развитие и становление местного самоуправле-
ния, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

29 марта 2017 г.
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1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2 Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Кон-
ституции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО -
Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть оставле-
ны без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не со-
ответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к указан-
ному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоя-
щим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при приня-
тии городской Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры».

3 Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия составля-
ет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие по-
ложения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без
рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО - Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст ука-
занного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, были от-
клонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) также под-
лежат мотивы отклонения.

«57) является уполномоченным органом местного самоуправления  в сфере профилактики правонарушений».
11. В статье 57:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, решение Думы города об объявле-

нии конкурса на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым  пункта 3 статьи 34 на-
стоящего Устава, а также решение Думы города  об удалении Главы города в отставку подписываются Председателем 
Думы города в день проведения соответствующего заседания Думы»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, решение Думы города об объяв-

лении конкурса на замещение должности Главы города в случае, предусмотренным абзацем вторым  пункта 3 статьи 34 
настоящего Устава, решение Думы города об избрании Главы города по результатам конкурса вступают в силу после 
опубликования в установленном порядке».

12. Пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города является контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд».
13. В статье 78:
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложений по проекту решения о внесении измене-

ний и дополнений  в Устав города Сургута, а также порядка участия граждан в его обсуждении  в случае, когда в Устав го-
рода Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения пунктов 4, 5 и 6 настоящей статьи в части, касающейся назначения и проведения публичных слуша-

ний, не применяются в случаях, когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного про-
екта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО 
- Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следу-
ющих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении про-

екта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - 
Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.

2 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается ини-
циаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собра-
ния (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в комис-
сию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке учета 
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа го-
род Сургут ХМАО - Югры».

3 Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депута-
тов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложе-
ний, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информа-
ции.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-

нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

9

РЕШЕНИЕ Думы города № 88-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О снятии с контроля решений Думы города
В соответствии со статьёй 49 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы го-

рода от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, на основании информации о выполнении решений Думы города V, VI со-
зывов Дума города РЕШИЛА:

Снять с контроля решения Думы города:
1) V созыва согласно приложению 1;
2) VI созыва согласно приложению 2.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
29 марта 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города  от 29.03.2017 № 88-VI ДГ

Перечень контрольных решений, принятых Думой города V созыва

№ 
п/п

Дата, номер решения Наименование решения

1. от 21.03.2013 № 308-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 18)р р у ур у у

2. от 27.09.2013 № 382-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное
нежилое помещение и доля (414/1000) в праве собственности на встроенное нежилое помещение, распо-
ложенные по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45)р у ур у у р

3. от 26.10.2013 № 403-V ДГ О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на терри-
тории города, на 2014 – 2016 годыр р

4. от 24.06.2015 № 731-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилое
здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17. Литера Д)у р р у ур у у р

5. от 21.12.2015 № 812-V ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и усло-
виях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помо-
щи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»у р у р р ру р ур у

6. от 25.04.2016 № 858-V ДГ О пожертвовании муниципального движимого имуществар у у

7. от 30.06.2016 № 903-V ДГ О плане работы Думы города на II полугодие 2016 годар у р у

8. от 30.06.2016 № 904-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

9. от 01.07.2016 № 915-V ДГ О приведении муниципальных программ городского округа город Сургут в соответствие с решением 
Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»у р р ру р ур у

Приложение 2 к решению Думы города  от 29.03.2017 № 88-VI ДГ

Перечень контрольных решений, принятых Думой города VI созыва

№ 
п/п

Дата, номер решения Наименование решения

1. от 26.10.2016 № 3-VI ДГ Об одобрении проекта решения Думы города  «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  и назначении публич-
ных слушаний по немуу у

2. от 31.10.2016 № 6-VI ДГ О согласовании частичной замены дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  из регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц на 2017 год  и плановый период 2018 – 2019 годовф р

3. от 31.10.2016 № 9-VI ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

4. от 21.12.2016 № 39-VI ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы городар р у р

5. от 26.12.2016 № 56-VI ДГ О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 448 от 27.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору
«Инновации» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 08.02.2017 № 175 «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения о рабочей группе по век-
тору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-
тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 28.04.2016 № 687, 20.07.2016 
№ 1328, 13.09.2016 № 1713, 17.11.2016 № 2236) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 448 от 27.03.2017

Положение о рабочей группе по вектору «Инновации»
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и функционирования рабочей группы по вектору «Инно-

вации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 
период до 2030 года (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным органом:
2.1. По разработке, корректировке и реализации вектора «Инновации» Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
2.2. По определению инновационности бизнес-проектов, представленных для получения финансовой поддержки в 

рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы» в соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидий начинающим инновационным компаниям.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

Раздел II. Функции рабочей группы
1. Анализ развития города по отрасли «Инновации» с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администра-

ции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения.
3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города в сфере инновационного развития.
4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, приоритетных проектов, 

целевых моделей, касающихся выполнения цели (задач) вектора «Инновации».
5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественности, 

членов совета при Главе города по организации стратегического управления, курирующего заместителя главы Админи-
страции города, ответственного за работу над направлением Стратегии.

6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, иници-
атив граждан и организаций по вектору «Инновации».

7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
8. Подготовка предложений по вектору «Инновации» и представление их на согласование ответственному лицу по 

работе над направлением «Предпринимательство» Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору «Инновации» ответственным лицом по работе над на-
правлением «Предпринимательство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского 
округа, касающихся вопросов инновационного развития.

10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора «Инновации».
11. Рассмотрение отчетов о реализации вектора развития.
12. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты поступивших в ра-

бочую группу инициатив.
13. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора развития для включения в муниципальные 

программы на планируемый период.
14. Формирование плана работы рабочей группы по вектору развития с учетом поступивших предложений в план.
15. Определение инновационности и подготовка экспертных заключений по бизнес-проектам, представленным 

для получения финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» в соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим инновационным компаниям (приложение 6 к муниципальной программе).

Функцию реализуют члены рабочей группы из числа экспертов.

Раздел III. Состав рабочей группы
1. Состав рабочей группы и ее численность определяются ответственным лицом по работе над вектором «Инновации».
Членом рабочей группы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и зареги-

стрированный на территории города Сургута.
Рабочая группа имеет руководителя, заместителя руководителя и секретарей, которые входят в состав рабочей 

группы.
2. Руководителем рабочей группы является ответственное лицо по работе над вектором «Инновации», определен-

ное Главой города.
Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, ведет ее заседания, обе-

спечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
На время отсутствия руководителя рабочей группы ведение рабочей группы осуществляет заместитель рабочей 

группы.
3. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о 

повестке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей 
группы.

Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-
низует размещение на портале Администрации города, а также на общедоступном портале www.usirf.ru в сети «Интер-
нет» результатов анализа развития города по вектору «Инновации», инициатив по вектору, результатов широкого обще-
ственного обсуждения, иной информации в соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

Раздел IV. Порядок деятельности рабочей группы
1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем открыто-

го голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
3. Решения рабочей группы по вопросу определения инновационности бизнес-проектов, представленных для по-

лучения финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы из 
числа экспертов путем открытого голосования. Решения оформляются протоколом и готовится заключение по каждому 
бизнес-проекту.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 448 от 27.03.2017

Состав рабочей группы по вектору «Инновации» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 

до 2030 года

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования, руководитель рабочей группы

Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования, заместитель ру-
ководителя рабочей группы 

Морычева Надежда Николаевна - начальник отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования, секретарь 
рабочей группы 

Борисова Екатерина Сергеевна - начальник отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического пла-
нирования, секретарь рабочей группы

 члены рабочей группы:
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города

Безуевская
Валерия Александровна

- проректор по развитию бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

Галкин Валерий Алексеевич - директор политехнического института бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Егоров Александр Алексеевич - доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления политехниче-
ского института бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

Иванов Алексей Валерьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных тех-
нологий», руководитель центра инновационного творчества (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 454 от 27.03.2017

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города организовать и провести аукцион, откры-
тый по составу участников, с открытой формой подачи предложений на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 4 874 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101017:52, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Промышленная, для строительства производ-
ственных помещений согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Сур-
гутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к распоряжению Администрации города № 454 от 27.03.2017

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Промышленнаяру р р ур у у р

Кадастровый номерр р 86:10:0101017:52

Площадь земельного участкау 4 874 кв. метрар

Разрешенное использование земельного участкар у для строительства производственных помещенийр р

Срок строительства объектар р 16 месяцев

Срок аренды земельного участкар р у 2 года 8 месяцев

Категория земельр земли населенных пунктову

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета аукционар у 1 218 500 рублейру

Размер задаткар 243 700 рублейру

Шаг аукционау 36 000 рублейру

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2042 от 27.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения
трудового договора»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.06.2002 № 379-п «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, за-
ключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» (с изменениями от 
04.07.2014 № 4543, 19.02.2016 № 1201,  08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6812) изменения, исключив абзацы пя-
тый, шестой подпункта 2.7.1 пункта 2.7 приложения к постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должности
директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс на включе-

ние в резерв управленческих кадров на должности директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Городская социальная служба»
Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
Высшее образование;
Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление информа-

цией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал (справедливость, 
милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благожелательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, права, соци-
ологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, регламентирующего дея-
тельность учреждения, административного и трудового законодательства, норм охраны труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, реализации ка-
дровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыками и навыками делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением функций и задач, 
поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по территориаль-
ной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следующие документы:

- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
- анкету (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс)
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Скачать шаблоны указанных документов можно по ссылке: http://www.depsr.admhmao.ru/vakansii/blanki-zayavleniy-

i-anketa-v-kadrovyy-rezerv-na-dolzhnost-direktora-uchrezhdeniya-podvedomstvennogo-/466211/formy-zayavleniy-i-anketa-
Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г.Сургуту и Сур-

гутскому району с 17 марта по 16 апреля 2017 года по адресу: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 
Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13.

В случае направления кандидатом документов почтовым отправлением в Депсоцразвития Югры, документы высы-
лаются по адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.14 «а», каб.430.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 27 апреля 2017 года по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться по адресу: 628418, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

Гавриленко Тарас Владимирович - представитель автономного учреждения «Технопарк высоких технологий», эксперт (по согласованию) 

Гусар Руслан Ярославович - руководитель общества с ограниченной ответственностью «ИнТек», эксперт (по согласованию) 

Литовченко Ольга Геннадьевна - проректор по научной и инновационной работе бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», экс-
перт (по согласованию)

Петрова Юлия Юрьевна - директор института естественных и технических наук, кандидат химических наук, доцент, эксперт 
(по согласованию) 

Рыжаков Виталий Владимирович - директор АУ «Технопарк высоких технологий», эксперт (по согласованию)

Фурсов Алексей Валерьевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физического воспитания, на-
чальник управления научно-исследовательских работ Сургутского государственного педагогиче-
ского университета, директор малого инновационного предприятия общества с ограниченной от-
ветственностью «Информационно-научный WEB-центр физической культуры, здоровья и спорта», 
резидент технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экс-
перт (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1935 от 23.03.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.11.2016 № 8637 «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
2017 – 2019 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.03.2016 № 1659, 17.06.2016 № 4528) изменение, 

изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1935 от 23.03.2017

План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Сургут на 2017 год

№ 
п\п

Адрес МКД Стоимость
капитального 

ремонта
всего

Проектные 
работы

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт или замена 

лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений

ремонт фасада ремонт
фундамента

Сроки 
прове-
дения 
работ

Источник финанси-
рованияэлектро-

снабжение
теплоснаб-

жение
горячее 

водоснабже-
ние

холодное 
водоснаб-

жение

водоотве-
дение

газоснаб-
жение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.
1 2 3  4 5 6  7 8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 18  19  20  21 22

1 пр-кт Набережный, д. 4 9 730 358,97 486 517,95 0,00  3 572 234,23  1 501 946,52 760 906,78 712 936,95 0,00  0 0,00 826,8 2 695 816,54  0 0,00 0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

2 пр-кт Набережный, д. 4Б 10 990 757,60 549 537,88  0,00  3 577 307,50  1 504 079,58 761 987,41  713 949,46 0,00  0 0,00  792 2 582 349,66  605,6 1 301 546,11  0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

3 пр-кт Набережный, д. 64 10 281 387,32  514 069,37  0,00  0,00 4 749 903,60 2 638 990,83 2 378 423,52 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

4 проезд Дружбы, д. 8 2 388 744,06  119 437,20  0,00 0,00 0,00  0,00 2 269 306,86 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

5 ул. 30 лет Победы, д. 1 15 299 696,04  764 984,80 0,00 5 115 623,71 3 144 553,88  1 747 077,32  1 283 484,84  0,00 0 0,00 0 0,00 840 2 272 636,55  0 0,00  584,83 971 334,94 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

6 ул. 30 лет Победы, д. 9 1 018 796,27  50 939,81  967 856,46  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 2 837 175,44 141 858,77 2 695 316,67  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

8 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 10 314 533,21 515 726,66 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0 0,00 1413,7 5 505 851,15  0 0,00 3084,7 4 292 955,40 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

9 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 2 819 074,19 140 953,71  2 678 120,48 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

10 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4/1 9 145 132,71  457 256,64  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0 0,00  1333,1 5 191 943,25  0 0,00 2512 3 495 932,82 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

11 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 1 126 419,07  56 320,95 1 070 098,12 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

12 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5а 2 391 533,72  119 576,69  0,00 2 271 957,03 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

13 ул. Аэрофлотская, д. 36 18 625 275,71 931 263,79 1 044 785,33  5 178 905,84  3 183 453,16  1 768 689,31  1 299 362,02  0,00 0 0,00 1340 5 218 816,26 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

14 ул. Бажова, д. 1 5 690 510,56 284 525,53 0,00  5 405 985,03  0,00  0,00  0,00  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

15 ул. Бажова, д. 11 20 226 951,44 1 011 347,57 1 319 644,06  6 737 865,37  4 133 479,00 2 301 308,22 1 681 830,63  0,00  0 0,00 0 0,00  1046 3 041 476,59  0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

16 ул. Бажова, д. 22 8 937 000,43 446 850,02  711 041,72  3 524 569,13  2 166 538,86 1 203 703,63 884 297,07 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

17 ул. Бажова, д. 23 10 287 084,47  514 354,22  1 089 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0 0,00  1332,5 5 189 606,47  0 0,00  2510,7 3 494 123,62  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

18 ул. Бажова, д. 4 7 005 682,05  350 284,10  1 117 256,93 5 538 141,02 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

19 ул. Бажова, д. 6 6 744 308,21  337 215,41 1 075 573,38  5 331 519,42  0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

20 ул. Бахилова, д. 6 12 225 927,36 611 296,37 0,00 5 262 372,78  3 234 759,98  1 797 194,77  1 320 303,46  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

21 ул. Высоковольтная, д. 2 9 185 311,23 459 265,56 0,00  1 650 326,30  1 012 425,86  563 666,57 411 936,00 0,00  0 0,00 648,5 3 156 374,01  0 0,00 738,7 1 931 316,93 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

22 ул. Грибоедова, д. 1 13 811 957,46 690 597,87  1 834 998,26 0,00 5 747 706,55 3 200 026,97 2 338 627,81 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

23 ул. Грибоедова, д. 9 36 904 689,01  1 845 234,45 2 010 263,49 10264044,06 6 296 684,23 3 505 669,46 2 561 995,94 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 3985,8 10 420 797,38 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

24 ул. Григория Кукуевицко-
го, д. 10

38 645 389,35  1 932 269,47 2 247 115,24 11138745,88 6 846 943,53 3 804 081,67 2 794 656,58 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00  7100,4 9 881 576,98 0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

25 ул. Григория Кукуевицко-
го, д. 10/1

15 099 332,91  754 966,65  865 532,27  4 290 364,73 2 637 270,42  1 465 236,57  1 076 431,42  0,00 0 0,00  1029,5 4 009 530,85 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

26 ул. Григория Кукуевицко-
го, д. 10/2

16 361 257,05 818 062,85 964 334,68 4 780 119,31  2 938 320,65  1 632 496,55  1 199 308,43  0,00 0 0,00 1034,4 4 028 614,58 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

27 ул. Дзержинского, д. 6/1 8 054 933,38 402 746,67 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0 0,00 1964,8 7 652 186,71  0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

28 ул. Дзержинского, д. 6/2 23 558 039,32 1 177 901,97 1 383 784,09  6 859 291,87  4 216 379,89 2 342 571,30 1 720 962,61  0,00  0 0,00 1503,9 5 857 147,59  0 0,00 0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

29 ул. Крылова, д. 13 10 186 269,31  509 313,47  1 385 682,55 0,00 4 222 164,48 2 345 785,15 1 723 323,66 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

30 ул. Крылова, д. 15 10 093 479,75  504 673,99  0,00  4 344 509,13 2 670 552,78 1 483 727,86 1 090 015,99 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

31 ул. Ленинградская, д. 7 23 045 676,61  1 152 283,83  1 298 105,80 6 434 592,40 3 955 318,79 2 197 528,81  1 614 407,60 0,00 0 0,00  1641,6 6 393 439,38 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

32 ул. Мечникова, д. 2 6 638 519,96  331 926,00 1 032 882,35  5 273 711,61 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

33 ул. Мечникова, д. 4 20 374 409,70 1 018 720,49  1 144 576,46  5 844 001,68  3 585 120,36  1 996 010,36  1 458 714,37  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  2037,6 5 327 265,98  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

34 ул. Мечникова, д. 6 19 051 524,78 952 576,24 1 042 039,22  5 320 464,97  3 263 946,23  1 817 197,15  1 328 034,99  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 2037,6 5 327 265,98 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

35 ул. Мечникова, д. 8 18 867 094,31  943 354,72  1 027 743,95 5 247 475,92  3 219 169,62 1 792 267,84 1 309 816,28 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 2037,6 5 327 265,98 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

36 ул. Мечникова, д. 9 9 507 900,68  475 395,03  736 960,47  3 762 787,68  2 308 357,78 1 285 174,72 939 225,00  0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

37 ул. Нагорная, д. 11 13 876 001,23  693 800,06  1 053 011,98 5 219 684,62 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00  876,7 2 318 866,04  3298,6 4 590 638,53  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

38 ул. Нагорная, д. 7 17 901 225,97  895 061,30  0,00 6 402 855,69 3 927 960,57  2 186 886,14  1 598 209,26  0,00 0 0,00  0 0,00 861 2 890 253,01  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

39 ул. Нагорная, д. 9 13 904 655,19  695 232,76  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  1496,1 5 826 769,41 0 0,00  5304,8 7 382 653,02  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

40 ул. Нефтяников, д. 29А 1 092 794,18  54 639,71  1 038 154,47  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

41 ул. Просвещения, д. 42 5 606 640,31 280 332,02 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0 0,00 1367,6 5 326 308,29 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

42 ул. Просвещения, д. 46 18 571 682,41 928 584,12 0,00  0,00 3 865 531,87 2 147 644,25 1 577 760,07  0,00  0 0,00 1288,9 5 019 800,21  0 0,00 3616 5 032 361,89 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

43 ул. Просвещения, д. 47 7 597 568,02 379 878,40  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0 0,00  857,2 3 338 484,55  0 0,00 2787,4 3 879 205,07 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

44 ул. Просвещения, д. 54 5 916 369,88  295 818,49  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0 0,00  779,4 3 035 481,64  0 0,00  1857,5 2 585 069,75  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

45 ул. Рабочая, д. 31А 10 458 342,23  522 917,11  0,00 9 935 425,12 0,00  0,00 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

46 ул. Республики, д. 92 6 800 106,38  340 005,32 380 731,31  2 250 694,31 931 760,40  471 123,65 441 419,91  0,00 0 0,00 381,2 1 984 371,48 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

47 ул. Сибирская, д. 14/1 197 723,57  9 886,18  187 837,39 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

48 ул. Сибирская, д. 16/1 1 638 888,48 81 944,42  222 945,14 0,00  679 312,17 377 417,89 277 268,86 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

49 ул. Трубная, д. 5/2 19 171 245,71 958 562,29  1 084 570,43 5 376 116,96  3 304 678,07 1 836 040,44 1 348 841,31 0,00  0 0,00  1351,2 5 262 436,21  0 0,00 0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

50 ул. Энергетиков, д. 11 11 723 568,25  586 178,41  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0 0,00  1799,1 7 006 845,02  0 0,00 2968 4 130 544,82 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

51 ул. Энергетиков, д. 16 45 251 052,49  2 262 552,62 1 815 174,53 8 997 655,04 5 530 823,36 3 072 860,71 2 257 467,42 0,00 0 0,00  1977 7 699 701,30  1479,7 3 997 244,69  6910,7 9 617 572,82 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

52 ул. Энергетиков, д. 19 18 838 051,38  941 902,57  0,00 9 148 359,25 5 623 460,66 3 124 328,90 0,00 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

53 ул. Энергетиков, д. 23 12 685 686,85  634 284,34  0,00 5 460 265,82 3 356 404,05  1 864 778,79  1 369 953,85  0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  0 0,00  0 0,00 2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

54 ул. Энергетиков, д. 25 6 836 753,86  341 837,69 1 131 544,91  0,00  3 447 808,97  1 915 562,29  0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00  2017 средства собственников,
бюджет города Сургута

55 ул. Энергетиков, д. 39 14 254 975,43 712 748,77 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  3102,3 13 542 226,66  0 0,00  2017 средства собственников, 
бюджет города Сургута

Итого по городу Сургуту 679 795 465,46 33989773,28 37656682,30 179517973,41 107206815,87 59407942,31 42982272,17 0,00 0,00 0,00 26158,50 101981874,56 5709,00 15822022,99 55890,4 100258773,63 584,83 971334,94
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Закон каменных

джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
05.30 Сериал «Вероника Марс» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
05.45 Д/ф «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» (12+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (12+)
10.00, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
11.45 Х/ф «Танго на дворцовой 

площади» (16+)
13.45, 17.45 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)
14.00, 20.35 Сериал «Назад в СССР» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
22.30, 03.10 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Детективные истории» (16+)

13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

14.15 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака»

15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Юрием Ростом

17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Арии из опер 
Дж. Верди, Дж. Пуччини

19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 Ступени цивилизации. «Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса»
23.40 85 лет со дня рождения Андрея 

Тарковского. «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Черный ветер» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Вторник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Не упусти его» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Наперегонки 

со смертью» (12+)
11.30 «Не ври мне. Фея-крестная» (12+)
12.30 «Не ври мне. Непростые

отношения» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Паркинг» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Голос из детства» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье зеркал» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Вперед в прошлое» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кто ее любит» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Алевтина» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь с уведомлением» (12+)
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13.25, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
21.35 Сериал «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Беглые родственники» (16+)
09.30 Фэнтези «Орудия смерти. 

Город костей» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Фэнтези «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)
03.55 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Вдохновение (12+)
16.05 Без обмана.

«Тайна московского борща» (16+)
17.00 Час истины (12+)
18.00 Достояние России (12+)
18.30 Денежные реформы России (12+)
19.00 Обыкновенная история (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание.

Нонна Мордюкова» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: «Дневники

древних цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Фэнтези «Война динозавров» (18+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 Мировые сокровища.

«Амальфитанское побережье»

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
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Свидетельство 

о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-3» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

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
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 3.05 Х/ф «Осведомитель» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Свидетельство 

о рождении» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Сериал «Сонька.

Продолжение легенды» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-3» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Сериал «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Шеф» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Эпик» (0+)
08.05 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница». Часть 2-я
12.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Фэнтези «Орудия смерти. 

Город костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
04.10 Х/ф «Паранормальное явление.

Метка дьявола» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
11.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
14.30, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 Час истины (12+)
18.00 Достояние России (12+)
18.30 Денежные реформы России (12+)
19.00 Обыкновенная история (12+)
19.10 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. 

«Тайна московского борща» (16+)
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
04.05 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: «При-

шельцы из созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Дон Жуан»
13.10 «Линия жизни». Валентина Теличкина
14.00 Мировые сокровища. «Панама. 

Пятьсот лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»

17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Концерт
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски»
22.25 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побережье»
22.40 Ступени цивилизации. «Медичи.

Крестные отцы Ренессанса»
23.40 К 85-летию со дня рождения Андрея

Тарковского. «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Итальянский дневник»
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2

для фортепиано с оркестром
02.40 Мировые сокровища. «Пестум и 

Велла. О неизменном и преходящем»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Чужой ребенок» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Нежеланный гость» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лучше всех» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мексиканские 

страсти» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Дочь дальнобойщика» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Прощальное
сообщение» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 
Гастарбайтерша и мандрагора» (16+)

14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кофе в постель» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Инкуб для невесты» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Объятия любовника» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Развод» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ужастики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Придурки 

из Хаззарда: Начало» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Югра в твоих руках» (6+)
10.00, 16.05 «Югорика» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Югра

в твоих руках» (16+)
12.00 «Живая история» (16+)
14.00, 20.35 Сериал «Разведчицы» (12+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 22.15, 00.45 «Спецзадание» (16+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
22.30, 03.10 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий камешек» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Свидетельство

о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
21.35 Сериал «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Беглые родственники» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Фэнтези «Повелитель стихий» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Фэнтези «Ной» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.25 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)

17.00 Час истины (12+)
18.00 Достояние России (12+)
18.30 Денежные реформы России (12+)
19.00 Обыкновенная история (12+)
19.10 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (12+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Мировые сокровища. 

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

13.15 Д/ф «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»

14.15 «Больше, чем любовь». Александр 
Герцен и Наталья Захарьина

15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»

16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»

18.05 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Концерт Чечилии 
Бартоли

19.00 Мировые сокровища. 
«Запретный город в Пекине»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере» (16+)
22.40 Ступени цивилизации. «Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса»
23.40 К 85-летию со дня рождения Андрея

Тарковского. «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Близкий враг» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Букет невесты» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Однолюб» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» (12+)
11.30 «Не ври мне. Абсолютная ложь» (12+)
12.30 «Не ври мне. Ревизор» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Дом 
с привидениями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.
Загадка старого магнитофона» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Глоток смерти» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Рождение дракона» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Утренний муж» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Перерыв на обед» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПУ микс» (12+)
20.15 «Обыкновенная история» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00, 04.35 Х/ф «Всегда говори 
«ДА» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Танго на дворцовой 
площади» (16+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Питер Пэн» (6+)
13.45, 17.45 Д/с «Птичья гавань 

в Югре» (12+)
14.00, 20.35 Сериал 

«Назад в СССР» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 22.15, 00.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
22.30, 03.10 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (12+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «Пипец-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Закон каменных
джунглей» (18+)

04.00 Х/ф «Из ада» (16+)
06.20 «ТНТ-Club» (16+)

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.45 Х/ф «Питер Пэн» (6+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)

06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (6+)

06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (12+)

10.00, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)

10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

13.45, 17.45 Д/с «Птичья гавань 

в Югре» (12+)

14.00, 20.35 Сериал «Назад в СССР» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)

16.30 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 22.00, 00.30 «Спецзадание» (16+)

19.45, 22.15, 00.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

20.00 «В поисках поклевки» (16+)

22.30 Сериал «Мистер Хутен
и леди Александра» (16+)

01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

02.45 «Детективные истории» (16+)

03.10 Сериал «Мистер Хутен
и леди Александра» (16+)

10.35 «Короли эпизода.

Валентина Телегина» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей

15.35 Хи-химики (6+)

15.45, 19.00 Обыкновенная 

история (12+)

15.55 Вдохновение (12+)

16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

17.00 Час истины (12+)

18.00 Достояние России (12+)

18.30 Денежные реформы России (12+)

19.15 Глазам не верю (12+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)
02.25 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.15 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Эффект колибри» (12+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

02.20 «Странное дело» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-15» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

21.35 Сериал «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»

00.05 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
09.30 Фэнтези «Ной» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)

02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00 Сериал «Однажды

в сказке» (12+)
04.55 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (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

12.15, 3.50 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости

01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» (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, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Свидетельство
о рождении» (12+)

23.15 Программа Владимира Соловьёва

«Поединок» (12+)

01.15 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды» (16+)

03.15 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 19.30, 00.10 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере» (16+)

13.15 Д/с «Медичи.

Крестные отцы Ренессанса»

14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.

Цецилия Мансурова»

15.00 «Новости культуры». 

«Регион-Тюмень»

15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный удар»

16.40 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

17.25 Репортажи из будущего. 

Д/ф «Хомо Киборг»

18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Национальный 

симфонический оркестр

итальянской телерадиокомпании 

RAI и Марко Анджиус

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Х/ф «Бал»
22.40 Ступени цивилизации. «Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса»

23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 

«Осколки зеркала». Фильм 4-й

00.25 Худсовет

19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

13
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
С ее легкой руки Анна оказалась в ДК «Стро-
итель», где и работал директором Алек-
сандр Яковлевич. Ее строго «экзаменова-
ли»: смотрели, как владеет инструментом, 
как читает с листа. После чего объявили: 
«Вы нам нужны». 

Но отпуск заканчивался, и надо было 
вернуться домой. А ближе к зиме маме 
Анны в Сургуте дали комнату в семейном 
общежитии. Тогда Анна решилась дать те-
леграмму Монастырскому: «Вакансия еще 
свободна или нет?» – «Вакансия свободна, 
мы вас ждем!» – таков был ответ. 

Талантливого молодого специалиста от-
пускали неохотно. Как секретаря учитель-
ской комсомольской организации, ее вызва-
ли «на ковер» в городской комитет комсомо-
ла: «Мы готовим вас к вступлению в партию, 
оставайтесь!» – но Аня была неприступна, 
уже выбрав Сургут: «Я поеду на Север!»

Сургутская сага 
10 декабря 1977 года Анна приехала в 

Сургут. А буквально на следующий день 
– 11 декабря – она уже ехала с Народным 
вокальным ансамблем «Росинка» (руково-
дитель Карасёва Нина Ивановна), кон-
цертмейстером которого была назначена, 
и творческими коллективами ДК «Строи-
тель» на открытие ДК «Октябрь» в Ханты-
Мансийск – первого и единственного тогда 
в этом городе. Приехали, распелись и до-
стойно выступили. Да, ездили в соседние 
города и тогда часто. Однажды в Тюмень 
на областной конкурс духовых оркестров, 
где ансамбль «Росинка» пели с оркестром 
одно произведение, пытались выехать двое 
суток, но рейсы на самолеты отменялись: 
творческие коллективы то привозили в 
аэропорт, то увозили обратно в ДК. В итоге 
на третий день кое-как успели на поезд. До-
брались до Тюмени к окончанию конкурса. 
Итоги, однако, без них не подвели, жюри 
ждало сургутян, в понедельник утром их 
прослушали в музыкальном училище и при-
своили Сургутскому духовому оркестру 1 
место в Тюменской области.

Вся жизнь Анны Феркиной неразрывно 
связана с культурой и музыкой в Сургуте. 
Позже она будет руководителем вокально-
го ансамбля мальчиков «Пионер» в ДИ «Не-

фтяник», директором которого был тогда
Яков Черняк. Мальчишки ее блистали на
концертах и были любимы зрителем. Среди
юных артистов ансамбля был и Владимир
Матийченко, ныне художественный руко-
водитель Сургутского музыкально-драма-
тического театра. В ту пору Анна Евгеньевна 
училась в Тюмени в филиале Челябинского 
государственного института культуры, ез-
дила на сессии. Однажды Яков Семенович 
звонит ей и спрашивает: «Концерт у нас 
состоится такого-то числа, ты успеваешь с 
мальчиками подготовиться?» – она мчалась 
в Сургут и готовила ансамбль к концерту. 

По совместительству вела «Методику
преподавания сольфеджио» у студентов 
музыкального училища, а также хор и соль-
феджио в младших классах музыкальной 
школы при музучилище.

Однажды позвонила Галина Никитич-
на Вишнякова, и.о. директора Детской
музыкальной школы №3, и предложила
перейти к ним в школу. В эту школу Анне Ев-
геньевне суждено будет войти дважды. 

– Я была и завучем, и заведующим отде-
ла сольного и хорового пения, и руководила
старшим хором школы, в итоге пришлось
отказаться от административной должно-

сти, чтобы больше реализоваться по своей 
специальности. В 1996 году по инициативе 
Якова Черняка и Тамары Лычкатой роди-
лась идея создания Сургутского музыкаль-
но-драматического театра, и Тамара Ники-
форовна Лычкатая предложила мне препо-
давать музыкальные предметы студентам 
актерского курса Российской академии те-
атрального искусства. Работая по совмести-
тельству четыре года с будущими актёрами, 
принимала участие в постановке вокальных 
и ансамблевых номеров в дипломных спек-
таклях «Декамерон», «Вечер русских воде-
вилей», аккомпанировала на сцене. «Мой ра-
бочий день обычно заканчивался в 23.00, – с 
вдохновением вспоминает Анна Евгеньевна 
те времена, хотя это был сложный период. 
– Выпускниками стали 28 актеров. Сейчас 
из них в Сургутском музыкально-драмати-
ческом театре играет Татьяна Федосеева, 
многие работают в сургутских учреждениях 
культуры, а Александр Новин, Иван Ко-
сичкин и Николай Клименко – в Москве». 

В 1998 году Анну Феркину пригласили на 
работу в управление культуры департамен-
та культуры, молодежной политики и спор-
та Администрации Сургута: она главный 
специалист по эстетическому образова-

нию, затем заведует сектором профессио-
нального и дополнительного образования,
а также – заместитель председателя город-
ской аттестационной комиссии управления
культуры и член художественного совета.

В 2003 году, как говорит Анна Евгеньев-
на, «я вернулась в родную обитель – музы-
кальную школу №3». По настоящее время
она является заместителем директора по
учебной работе Детской школы искусств
№3, имея высшую квалификационную ка-
тегорию. Можно только представить, какая
большая работа проведена ею в учрежде-
нии за эти годы! Одна аккредитация учреж-
дения на высшую категорию чего стоила!
Ее выпускники поступали на отделение хо-
рового дирижирования, некоторые стали
солистами и руководителями ансамблей.
Организация и проведение конкурсов, фе-
стивалей, городских творческих проектов и
составление учебных программ, аттестация
преподавателей – всего не перечислить,
что осуществляется при личном участии
завуча Анны Феркиной. За многолетний
труд Анна Евгеньевна не раз была отмечена
почётными грамотами и благодарностями,
в том числе Благодарственным письмом Гу-
бернатора ХМАО – Югры и Почетной грамо-
той Министерства культуры и Российского
профсоюза работников культуры. 

Несмотря на солидный стаж, Анна Евге-
ньевна по-прежнему является преподава-
телем и концертмейстером.

Дочь Марина, внучка Екатерина и прав-
нук Ярослав Дмитриевич (так с любовью 
она называет малыша) живут в Москве и зо-
вут ее к себе.

– Я не спешу… – говорит Анна Евгеньев-
на, пряча увлажнившиеся от слез глаза.
– Пока я чувствую себя востребованной,
я буду трудиться и жить в Сургуте. Знаете,
когда я получила Знак и отправила фото-
графию своим девочкам в Москву, внучка
Катя сказала: «Там надо дописать: «За пре-
данность профессии и СУРГУТУ».

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Евгения ШВЕЦОВА 
и Ирины МУТУЛЬ

Светлана Павловна ПЕТРОВА,Светлана Павловна ПЕТРОВА,
преподаватель высшей квалификационной 
категории музыкально-теоретических дисци-
плин муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Г. Кукуевицкого». Стаж 
работы в данном учреждении 40 лет. В июне 
1976 года она окончила Тобольское музыкаль-
ное училище по специальности «преподава-
тель теоретических дисциплин» и поступила 
в Тюменский государственный университет. С 
августа того же года и по сей день работает в 
Сургутской детской школе искусств им. Г. Ку-

куевицкого. Разрабатывает и участвует в организации городских конкурсов по 
сольфеджио, олимпиад по музыкальной литературе, разрабатывает методиче-
ские материалы и учебные программы.

Ее ученики становятся лауреатами и дипломантами городских, региональ-
ных и окружных конкурсов обучаются в Сургутском музыкальном колледже и в 
самых престижных музыкальных учреждениях страны. Так, в 2011 году Никита 
Коровин стал учеником ЦМШ при Московской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского, Мария Панова в 2013 году поступила в Российскую 
музыкальную академию им. Гнесиных на струнно-смычковое отделение. За про-
фессиональное мастерство Светлана Павловна неоднократно награждалась 
Благодарственными письмами и грамотами Департамента культуры и искус-
ства ХМАО – Югры, Администрации г. Сургута. В 2013 году она стала лауреатом 
III степени Всероссийского конкурса преподавателей «Музыковед XXI века». В 
2012 и 2014 годах Светлана Петрова – победитель приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в номинации «Достижение творческих результа-
тов в профессиональной деятельности». В 2015 году Светлане Павловне была 
объявлена Благодарность Губернатора ХМАО – Югры Натальи Комаровой «За 
профессиональные успехи в работе».

Ольга Дмитриевна ПИЛЕЦКАЯ,
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, преподаватель высшей квалифи-
кационной категории по классу фортепиано бюджетного 
учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургутский музыкальный колледж». Стаж педагогической 
деятельности 40 лет. Ольга Дмитриевна работает в Сургуте с 
1982 года. За годы работы в Сургутском музыкальном коллед-
же Ольга Пилецкая подготовила 27 молодых специалистов, 
из них 24 продолжили свое образование в высших учебных 
заведениях страны в области культуры и искусства. В своей 
педагогической деятельности Ольга Дмитриевна неизменно 
добивается высоких профессиональных результатов. Педа-
гог создаёт своим ученикам все необходимые условия для 
раскрытия их творческого потенциала. Только за последние 
пять лет ее воспитанники 16 раз становились победителями 
международных конкурсов, 7 раз – всероссийских и региональных конкурсов в городах: Париж, 
Ницца, Рим, Триест, Санкт-Петербург, Москва, Ворзель, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск.

Ведет большую методическую работу, является неизменным членом жюри региональных и 
городских конкурсов. Большое место в музыкально-педагогической и общественной деятель-
ности Ольги Пилецкой занимает работа художественным руководителем Сургутского отделе-
ния международной благотворительной программы «Новые имена Сургута», которой в мае 2018 
года исполнится 25 лет. 36 участников программы «Новые имена» работают в Сургуте, 21 чело-
век – в других городах округа, 23 человека продолжают обучение в московских музыкальных 
вузах. В целом через программу поддержки одаренных детей прошли свыше 250 человек. Из 
них 28 сургутян остались работать в Москве – в различных государственных оркестрах, в Хоре 
им. Пятницкого, в Российской Академии музыки им. Гнесиных, школах искусств, осуществляют 
собственные творческие проекты.

Ольга Дмитриевна н аграждена медалью «За вклад в развитие образования», Нагрудным зна-
ком «Лучший педагог Югры», Почетной грамотой Тюменской областной Думы и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

И СУРГУТУИ СУРГУТУ
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Мария Борисовна, 
которая не Борисовна

Она вошла в зал стремительной девчо-
ночьей походкой, поправила непослушные 
рыжие кудри и, обходя стороной микро-
фон, радостно поприветствовала собрав-
шихся: «Привет, девчонки и мальчишки! Я 
ужасно рада вас видеть!»

– Мария Борисовна, мы для вас подго-
товили небольшой сюрприз, – сообщила 
сотрудник библиотеки. – Некоторое время 
библиотекари отслеживали наших малень-
ких читателей, которые брали именно ваши 
книги, беседовали с ними и делали снимки 
на память. Из которых и сделали неболь-
шой слайд-показ.

Было очевидно, что сюрприз автору 
популярных детских книжек понравился, 
и она искренне поблагодарила за него: 
«Спасибо, мне было очень приятно! А про 
Марию Борисовну я вам расскажу стран-
ную историю. Я часто провожу 
встречи с читателями, как в 
разных уголках моей страны, 
так и вашей – хотя я впервые 
забралась так далеко, на Се-
вер, – и везде меня привет-
ствуют как Марию Борисовну, 
а я Владимировна!»

Вначале были книги
Мария Бершадская роди-

лась и выросла в Минске, хотя 
белорусских корней в семье 
не было: мама – из эстонского 
города Тарту, а папа родом из 
Москвы. В семье все были уче-
ными и очень любили книги. 
«У нас был просто книжный 
дом, и очень многие экзем-
пляры дошли до меня еще из 
детства родителей, – делит-
ся писательница, – все очень 
много читали, это была при-
вычная картинка: папа или 
мама с книгой».

Семья была не самой за-
житочной, однако денег на книги никогда 
не жалели. Улыбаясь, Мария Бершадская 
вспоминала, как однажды мама купила 
огромный альбом с репродукциями Босха, 
который стоил по тем временам очень до-
рого – 25 рублей. Любимых книжек в дет-
стве у будущего автора было много: это и 
«Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, уу
и «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррол-
ла, и «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линд-
грен, и «Дорога уходит в даль» Алексан-
дры Бруштейн.

Юная Маша научилась читать уже в три 
года и вместе с двоюродной сестрой они 
читали книги, а потом придумывали новые 
приключения для героев. 

– В советское время был не такой уж 
большой выбор детской литературы, – 
вспоминает Мария Бершадская, – и годам 
к 12 я всю имеющуюся уже перечитала и 
взялась за взрослую. Я полюбила мемуары, 
хоть это и странно, наверное, но я много 
раз перечитывала книгу воспоминаний 
Анастасии Цветаевой, Владимира Кона-
шевича, дневники Сухотиной-Толстой.

Первый «раман»
Впервые автор взялась за писательское

творчество в шесть лет. Она купила в бли-
жайшем магазине канцелярских товаров 
общую тетрадку и ручку. Крупными печат-
ными буквами вывела на обложке: «Раман». 
И старательно писала его целый день, вы-
шло что-то около двух страниц. Как вспо-
минает Мария Бершадская, это было жанр 
фантастики, который ее очень интересовал 

в этом возрасте. К сожале-
нию, на этом муза покинула 
юного автора, а первое про-
изведение кануло в Лету. 
«Это был мой первый и по-
следний роман, – говорит 
писательница, – потому что 
столь крупная литератур-
ная форма предназначена 
явно для взрослой аудито-
рии, а мне ей сказать было 
нечего».

В начале десятого класса
наша героиня попала в за-
мечательный молодёжный 
журнал «Парус», и там был 
отдел для начинающих жур-
налистов. Они писали статьи и даже ездили 
в командировки. «Это были удивительные 
времена, – мечтательно рассказывает бело-
русская гостья, – с нами как-то очень все-
рьёз общались, без скидки на возраст, такие 
именитые личности, как Борис Пастернак,
Алла Никитина. Ну и тогда же, в десятом
классе, напечатали первые подборки моих 

стихов — сначала у нас в «Парусе», а потом 
в толстом журнале «Неман». Однако, имея 
такой внушительный журналистский багаж, 
поступать на журфак Мария Бершадская не 
захотела, а через два года после школы ста-
ла студенткой сценарного факультет ВГИКа.

После окончания творческого вуза мо-
лодой специалист попала на проект «Улица 
Сезам», и это было самое начало телепро-
екта в России. До этого Мария Бершадская 
еще никогда не писала для детей и, по ее же 

словам, считала себя очень серьёзной. Ра-
бота над этим проектом дала возможность 
понять, что она совсем не серьёзная и ей 
очень нравится писать для детей. В 1997 
году выходит первая книжка стихов, по-
сле чего писатель и сценарист надолго по-
грузилась в работу над документальными 
телепроектами.

Большая маленькая 
девочка Женя

Главная героиня популярных детских 
историй девочка Женя, которая «ростом с 
баскетболиста, а если и выше, то ненамного 
– ладошки на две, и мама встаёт на табурет-
ку, чтобы её причесать». На сегодняшний 
день написано 12 историй, в них описан год 
жизни большой по росту, но маленькой по 
возрасту девочки. Год – один, а событий в 
нем предостаточно. Каждая из двенадцати 
книг соответствует одному месяцу из жизни 
Жени. Если охарактеризовать книгу кратко, 
то это энциклопедия хорошо знакомых де-
тям проблем и переживаний, изложенная 

приятным и легким слогом.
– Я придумала эту книжку 

благодаря моей средней дочке, – 
делится автор, – дети у меня все 
очень высокие и какие-то взрос-
лые. Общаясь со своей средней 
дочкой, которой тогда было лет 
12, я поняла, как трудно быть 
большим и маленьким одновре-
менно. То есть вроде бы ты выгля-
дишь уже взрослым, а на самом-
то деле ты ещё маленькая. И это 
очень серьезно.

И авторская мысль стала раз-
виваться, додумываться, как это 
можно материализовать. По идее 
автора, это книга должна была 
быть про всех детей вообще, ведь 
многие из них чувствуют себя в 
глубине души очень взрослыми, 
т.е. большими, а для всех они ещё 
маленькие.

– Я бы сказала, что это история 
про девочку, которая снаружи 
уже выросла и теперь продолжа-
ет расти внутри: меняться, взрос-
леть, – описывает свою книгу Ма-
рия Бершадская. – Ещё одна важ-
ная для меня тема этих историй, 
чтобы дети понимали, что в мире 
нужны очень разные люди, и у нас 
у всех есть какие-то странности 
или забавные привычки. Сейчас 
много книжек-энциклопедий, где 
рассказывают, как устроен мир 
вокруг. А мне хочется, чтоб эти 
мои 12 книжек стали такой энци-
клопедией эмоций. 

Дети в историях Жени узнают 
себя, события своей жизни и свои 
переживания, свои чувства. Когда 
я работаю над текстом, то всегда 
много раз громко прочитываю 

написанное, «пробую на зуб», так сказать, 
на голос. Потому что детям же часто читают 
вслух, и текст должен «звучать», он не дол-
жен быть тяжеловесным, у него есть своя 
музыка, ритм. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото их архива Центральной 
библиотечной системы

На прошлой неделе в Центральной город-
ской библиотеке им. А.С. Пушкина прове-
ла творческую встречу с читателями дет-
ская писательница Мария БЕРШАДСКАЯМария БЕРШАДСКАЯ. 
Она стала широко известна публике после 
выхода «Большой маленькой девочки», 
первой из двенадцати историй про семи-
летнюю Женю ростом «с самого высокого 
баскетболиста». Чтобы увидеть глаза своих 
читателей, автор прилетела в Сургут из да-
лекого белорусского Минска.

П й П

БОЛЬШАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
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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
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones» Ole, Ole, Ole». 

«Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания ( 16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55 Сериал «Сонька.

Продолжение легенды» (16+)
03.55 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Сериал «Консультант» (16+)
23.40 НТВ-Видение. Фильм Вадима 

Фефилова «Старик, Пых-Пых
и море» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Итоги недели
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Пустота» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм
22.00 Х/ф «Скорость» (12+)
22.15 Х/ф «Скорость-2: 

Контроль над круизом» (12+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.35 Сериал «Саша+ Маша». Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Х/ф «Питер Пэн» (6+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.40, 16.20 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (12+)
10.00, 16.05 «Академия профессий» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
11.45 Х/ф «Вот и лето прошло» (6+)
13.45, 17.45, 02.55 Д/с «Птичья гавань 

в Югре» (12+)
14.00, 20.35 Сериал «Назад в СССР» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.10 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
22.45, 03.10 Сериал «Мистер Хутен

и леди Александра» (16+)
23.30 Д/ф «Старый лабаз Александра

Монина» (12+)
01.15 Х/ф «Ип Ман. 

Рождение легенды» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский пирог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
04.20 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
08.15 Д/ф «Олег Анофриев.

Первый на вторых ролях» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
14.50 Город новостей
17.30 Час истины (16+)
18.30 Глазам не верю (12+)
18.45 Простые вещи (12+)
19.30 В центре событий

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект»
22.30 «Приют комедиантов. 

Весеннее обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент почти не виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.

Джек Николсон и его женщины» (12+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)

15.55 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «Люди Икс - эволюция продолжается?». 

Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
03.15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Лето Господне». Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

«Итальянский дневник»
15.10 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Пожар»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Неделя Италии на телеканале «Культура».

Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и 
Люцернский фестивальный оркестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Голова неизвестного»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22.35 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Йонас Кауфман 
«Моя Италия». Песни и мелодии
из кинофильмов»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Мировые сокровища.

«Байкал. Голубое море Сибири»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Так звучит твоя смерть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Счастье дочери» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Дважды в одну реку» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Последний из трех» (12+)
11.30 «Не ври мне. Не разлить водой» (12+)
12.30 «Не ври мне. Стыд» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Ведьмина доска» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сестры с амулетами» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Неотразимый» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нечем дышать» (12+)

Документальный фильм
«Нагиев - это моя работа»

8  апреля

10.15
С 3 по 9 апреля на телеканале «Россия К» – 
неделя Италии. В специальную программу 
вошли документальные фильмы об извест-
ных итальянцах, ленты итальянских кинемато-
графистов и музыкальные передачи.
3 апреля, 18.45 - Д/ф «Итальянское счастье»,
20.45 - Х/ф «Развод по-итальянски». 3-6 апреля,
22.40 - Д/ф «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
3-7 апреля, 18.05 - концерты «Йонас Кауфман
«Моя Италия». 4 апреля, 20.45 - Х/ф «День совы». 
5 апреля, 20.45 - Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». 6 апреля, 20.45 - Х/ф «Бал». 7 апреля, 
19.00 - Гении и злодеи. Бруно Понтекорво, 00.00
- Х/ф «Конформист», 8 апреля, 17.30 - Д/ф «Мир
Пиранези», 19.00 - Х/ф «Ромео и Джульетта»,
21.15 - Д/ф «Amarcord. Я помню...Тонино Гуэрра».
9 апреля,12.45 «Легенды мирового кино.
Франко Дзеффирелли», 19.00 -  Х/ф «8 1/

2
», 21.10

- «Больше, чем любовь». Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина, 21.55 - «Шедевры мирового
музыкального театра» - опера «Аида», 00.35 – 
Оперные театры мира. «Ла Скала».

Ведущий самых рейтинговых программ, актер 
популярных ситкомов. Мог ли рассчитывать 
«патологически стеснительный ребенок», как 
он сам признается, который во время разговора 
с малознакомыми людьми «готов был рас-
плакаться от волнения», на такое будущее?
Мальчик для битья и издевок одноклассников. 
Студент театрального, у которого первое 
время ровным счетом ничего не получалось. 
Начинающий актер, чье лицо в 23 года исказил 
паралич лицевого нерва. Сколько в его жизни 
было борьбы с обстоятельствами, и конечно, с 
самим собой, прежде чем он стал тем Нагиевым, 
которого мы привыкли видеть на экране? Мастер 
слова, мистер очарование и уверенность в себе. 
Сегодня все знают его таким. Но чего это ему 
стоило, знают немногие. Кирилл Нагиев, сын 
Дмитрия: «Когда его мама спрашивала, что важнее 
- карьера или семья? Он отвечал - карьера. Он 
потерял многих близких людей. Такая слава, она 
накладывает на человека серьезный отпечаток.
Он уже никогда не будет прежним».

Неделя Италии 
на телеканале «Культура К»

Художественный сериал
«Свидетельство о рождении»

3, 4, 5, 6  апреля

18.45
3, 4, 5, 6 апреля

21.00
Жанр: мелодрама (Россия, 2017).
Режиссер: Елена Цыплакова.
В ролях: Елена Аросьева, Елена Цыплакова, Илья
Носков, Данила Дунаев, Максим Радугин, Иван 
Шабалтас, Надежда Бахтина, Геннадий Смирнов.

Ольга — музейный работник в провинциаль-
ном городе. Четыре года назад пропала 
ее годовалая дочь Юля. Муж Ольги Игорь 
спасается от депрессии связями на стороне, 
Ольга ушла с головой в работу. Узнав, что 
следователь закрывает дело об исчезновении 
Юли, Игорь предлагает жене смириться и родить 
еще одного ребенка. Она верит, что девочка жива. 
Однажды в музей заходят приезжие из Москвы, 
среди них Евгений. Между Ольгой и Евгением 
вспыхивает роман, о котором вскоре становится 
известно Игорю. Перепуганная Ольга сбегает от 
мужа и приезжает в Москву. Там она узнает, что 
Евгений женат и у него двое сыновей. Во время 
тяжелого объяснения Евгений и Ольга попадают в 
аварию. Он погибает на месте, а Ольга приходит в 
себя в больнице и узнает, что беременна. Х/

ф 
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зейКолизей, Рим.
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Нагиев - это моя работа» (16+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Голос. Дети». Новый сезон

15.55 «Вокруг смеха»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

19.10 «Минута славы». 

Новый сезон

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 Контрольная закупка

05.20 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.30 «Законный интерес»

08.50 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
16.20 «Золото нации»

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвёртый пассажир» (12+)
02.50 Сериал «Марш 

Турецкого-2» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.35, 02.25 Сериал «Агент
особого назначения-4» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.05 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.15 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Лоракс» (0+)
13.10, 03.45 Х/ф «Снежные псы» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.00 Шоу «Взвешенные люди» (12+)

21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Американский пирог.

Все в сборе» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

06.55 Х/ф «Отцы и деды»
08.40 В центре событий (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 23.40 События

11.40 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.35, 14.40 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Россия на вырост» (16+)

03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
05.20, 17.00, 03.15 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 13 невероят-

ных событий, которые от нас скрыли».

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
23.00 Х/ф «Самолёт президента» (16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00, 17.00 Новости культуры

09.10 «Культ личности». Тимур Волков, 

главный редактор газеты

«Тобольская правда»

09.40 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» -  «20 минут с Ириной

Светловой». Русская матрешка

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Девушка с характером»
12.00 Пряничный домик.

«Городские узоры»

12.30 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»

13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные насекомые»

13.55 «Мифы Древней Греции».

«Дионис. Чужой в родном городе»

14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Йонас Кауфман 

«Моя Италия».

17.30 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Д/ф «Мир Пиранези»

18.05 «Романтика романса»

19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 

Тонино Гуэрра»

22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
00.40 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». Рене 

Флеминг, Джошуа Белл и Нью-

Йоркский симфонический оркестр

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Сфера» (16+)
14.30 Х/ф «Скорость-2:

Контроль над круизом» (12+)
16.45 Х/ф «Скорость» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

20.45 «Вдохновение» (12+)

21.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 Х/ф «Красная планета» (16+)
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Сериал
«Дружба народов» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
04.10 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)

05.55 «Приют комедиантов» (12+)

07.30 Х/ф «Вот и лето прошло» (6+)
08.35 М/с «Колобанга» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Академия профессий» (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

10.55 М/с «Машины истории»,
«Машины страшилки» (6+)

11.20 «Живая история» (16+)

12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 «Югра в твоих руках» (16+)

14.00 «Спецзадание» (16+)

14.15, 17.55 «Ты талантлив! Пой!» (6+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
17.15, 00.55 Сериал «Династия» (12+)
19.00 Итоги недели

19.45, 02.20 Сериал «Когда ее совсем 
не ждешь» (16+)

21.10 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

21.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.35 Большой праздничный концерт (12+)

01.35 Д/ф «Его звали Николаус» (16+)

03.45 Музыкальное время (18+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.10 «ТилиТелеТесто»

с Ларисой Гузеевой

13.35 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.25 Д/с «Романовы» (12+)

16.35 Концерт «О чем поют мужчины»

18.25 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар 

и меченосец» (16+)
03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

05.05 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
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, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Печенье 
с предсказанием» (12+)

18.00 «Танцуют все!»

20.00 Вести недели

04.40 «Большая разница» (12+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.50, 16.00 «ТОН» (16+)

08.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.30 События

11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»

14.30 Московская неделя

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУ микс (12+)

15.25 Вдохновение (12+)

15.40 Одни дома (12+)

17.05 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.50 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать» (12+)
00.45 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя» (12+)

02.30 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
08.30 Сериал «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Кукрыниксы» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 В земле сибирской просиявшие. 

«Преподобный Герман Аляскинский»

09.50 «Активное здоровье»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.45 «Легенды мирового кино».

Франко Дзеффирелли

13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за охотниками»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».

«Аид. Царь поневоле»

14.25 «Что делать?»

15.15 «Больше, чем любовь».

Лев Копелев и Раиса Орлова

15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура». Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». Рене

Флеминг, Джошуа Белл и Нью-

Йоркский симфонический оркестр

17.10 «Пешком...». Балтика крепостная

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 95-летия театра 

им. Евг. Вахтангова

19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 «Больше, чем любовь». Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина

21.55 Опера «Аида» (18+)
00.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»

01.30 М/ф «Мена», «В мире басен»
02.40 Мировые сокровища. «Азорские

острова. Ангра-ду-Эроишму»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Одни дома» (6+)

12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
Сериал «Элементарно» (16+)

15.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

17.45 Х/ф «Тень» (12+)
19.45 «Хи-химики» (6+)

19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

20.50 «СурГПУ микс» (12+)

21.05 «Вдохновение» (12+)

21.20 «Достояние России» (12+)

21.50 «Обыкновенная история» (12+)

22.00 «Быть или Не быть. Близкие» (16+)

00.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Сериал 
«Дружба народов» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Отмель» (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Немножко
беременна» (16+)

04.35 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.30 Сериал «Доказательства» (16+)
06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/с «Равная величайшим 

битвам» (16+)

06.00 «Аллея звезд» (12+)

07.05 Х/ф «Рогоносец» (16+)
08.35 М/с «Колобанга» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

11.45 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная» (12+)

12.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.15 Х/ф «Про жену,
мечту и еще одну» (12+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.20 «По сути» (16+)

16.35, 21.10, 03.40 Д/с «Птичья гавань 

в Югре» (12+)

16.50 Х/ф «Чартер» (12+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.05 Д/ф «Его звали Николаус» (16+)

19.45, 02.20 Сериал «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)

21.30 Х/ф «Подпольное детство» (12+)
23.20 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)

00.45 «Приют комедиантов» (12+)

04.00 «Народные новости Югры» (12+)

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Вещий Олег» (12+)

02.00 Сериал «Женщины
на грани» (12+)

05.05, 02.10 Сериал «Агент особого
назначения-4» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.15 «Дуэлянт» (16+)

22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Лоракс» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.15 Шоу «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

12.15 Сериал «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУ микс» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.15 «Простые вещи» (12+)

18.30 «Глазам не верю» (12+)

19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (6+)
23.40 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40 «Диван» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2043 от 27.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.02.2014 № 872 «Об утверждении границ прилегающих территорий 

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 872 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колоколь-

чик», расположенное по адресу: город Сургут, улица Просвещения, дом 23, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный ли-

цей, расположенное по адресу: город Сургут, улица Просвещения, дом 50, согласно приложению 4;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный ли-

цей, расположенное по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 51, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 3 – 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к насто-

ящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2043 от 27.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 37 «Колокольчик», 

город Сургут, улица Просвещения, дом 23

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2043 от 27.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Сургутскому естественно-научному лицею, 

город Сургут, улица Просвещения, дом 50

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 2043 от 27.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Сургутскому естественно-научному лицею,

город Сургут, улица Энергетиков, дом 51

18

Расширенное совещание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута по теме:

«Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз
и рисков»

16.03.2017 состоялось расширенное совещание – дискуссионная площадка территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута по теме: «Защи-
та детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков».    

На совещании были обсуждены вопросы:
1. Обеспечение защиты детей от вредного воздействия глобальной сети Интернет, угроз, способных

причинить вред детской психике, благополучному развитию, жизни и здоровью ребенка.
2. Предупреждение суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних». 
3. Раннее выявление и организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положе-

нии: проблемы и принимаемые меры по их решению.                       
Участники совещания - представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Администрации города Сургута, прокуратуры города Сургута, УМВД России по  г. Сур-
гуту, департамента образования, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спор-
та, отдела молодежной политики, управления по опеке и попечительству, службы по охране здоровья на-
селения Администрации города Сургута, МКУ «Центр диагностики и консультирования»,  БУ  ХМАО-Югры
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница», КУ ХМАО – Югры  «Сургутский центр занято-
сти населения», БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», городского мо-
лодежного движения «PROфилактика»,  представители религиозных конфессий, национальных диаспор,
некоммерческих общественных организаций обсудили проблему защиты детей и подростков в условиях
возникновения новых угроз и рисков, необходимые дополнительные меры по предупреждению форми-
рования негативных наклонностей у несовершеннолетних, своевременного реагирования на кризисные
ситуации в подростковой среде.

По результатам обсуждения участники совещания приняли Обращение.
Отдел по организации комиссии по делам несовершеннолетних,

защите их прав Администрации города

 Приложение № 2 к письму №________от__________

Обращение участников расширенного совещания – дискуссионной площадки
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Сургута по теме:
«Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков»

16.03.2017                                                                                                                                                                    г. Сургут

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации, относит к числу нарастающих проблем несоответствие современной системы обеспечения информа-
ционной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием интернета и информационных технологий.

Необходимой мерой государственной политики будет скорейшая реализация инициативы внесения законопроек-
тов и изменений в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов РФ «Склонение к самоубийству и содей-
ствие совершению самоубийства», инициированная депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Дети должны получать знания и навыки собственной безопасности в информационном поле и должны понимать, 
какая опасность их подстерегает, чтобы избежать угрозы.

Необходимы дополнительные методики, которые могут быть разработаны совместно с МВД, Роскомнадзором, пси-
хиатрами для того, чтобы педагоги и родители обладали первичными знаниями о том, как распознать сложное психоэ-
моциональное состояние ребенка.

Гражданскому обществу важно максимально быстро принять все необходимые меры, направленные на защиту детей 
от новых угроз и рисков интернет-пространства. Наряду с формированием традиционных духовно-нравственных ценно-
стей нужно создавать разнообразную среду для развития детей, которая увлекала бы ребят, в том числе в новых форматах 
(современные технопарки, высокотехнологичные виды спорта и др. ), наполняла бы  их жизнь интересными делами.

Взращивайте с детства в ребенке мысль о том, что настоящий героизм – это не экстрим и не флирт со смертью, а по-
лучение хорошего образования, стремление стать достойным человеком, патриотом своей Родины. 

Начните меняться с себя, это никогда не поздно! Будьте примером для своих детей и близких, заботьтесь о детях и 
любимых. Ведь самый лучший психотерапевт для подростка – это его родители. Семейный уют и атмосфера, где ребенок 
уверен, что в нем нуждаются и его любят – наилучшая защита. 

Берегите своих детей!
Участники совещания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 36 от 28.03.2017

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 15.03.2017 № 366 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство депар-
тамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» статьи 51 «Зона автомобильных дорог АД»:

- в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства внести: «Земельные участки (территории) общего пользования»;

- во вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства внести: «Инженерные сети».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 38 от 28.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 16.03.2017 № 380 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление граждани-
на Джафарова Первина Баласултан оглы:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города  Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: КИ в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения для последующего приведения разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:75, расположенного на 
острове Заячьем, в соответствие с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний  в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения  публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 28.03.2017

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 09.03.2017 № 322 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон»:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения для эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, принадлежащих на праве собственности, расположенных на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101212:866 по адресу: город Сургут, улица Пионерная, дом 5.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слуша-
ний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 39 от 28.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 22.03.2017 № 422 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «С-АЮС ЛТД»:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.1 в результате увеличения в отношении земельного участка пло-
щадью 8 982 кв. метра с кадастровым номером 86:10:0101223:126, расположенного по адресу: город Сургут, ули-
ца Аэрофлотская, 5, северный промрайон.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 28.03.2017 № 36 «О назначении публичных 

слушаний», от 28.03.2017 № 37 «О назначении публичных слушаний», от 28.03.2017 № 38 «О назначении 
публичных слушаний», от 28.03.2017 № 39 «О назначении публичных слушаний» на 01.06.2017 назначе-
ны публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.2 в результате уменьше-
ния, П.2 в результате увеличения, для эксплуатации объектов капитального строительства, принадле-
жащих на праве собственности, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101212:866, по адресу: город Сургут, улица Пионерная, дом 5, учитывая заявление общества с 
ограниченной ответственностью «Стройпромбетон».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные ре-
гламенты» статьи 51 «Зона автомобильных дорог АД»:

1) в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в отношении внесения: 

- «Земельные участки (территории) общего пользования»;
2) во вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в отношении внесения:
- «Инженерные сети», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.
3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 

утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: КИ в результате уменьшения, 
ИТ.1 в результате увеличения, для последующего приведения разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101176:75, расположенного на острове Заячий, в соответ-
ствие с классификатором видов разрешенного использования, утвержденного Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540, учитывая заявление гражданина Джафарова 
Первина Баласултан оглы.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате уменьше-
ния, П.1 в результате увеличения для земельного участка площадью 8982 квадратных метра, с када-
стровым номером 86:10:0101223:126, расположенного по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, 5, 
Северный промрайон, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Производ-
ственно-коммерческая компания «С-АЮС ЛТД».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность.

Директор департамента - главный архитектор,
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 86:10:0101014:9, в части 
изменения квартиры № 39 дома № 33, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Ленина - в не-
жилое помещение, согласно статье 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этаж-
ности Ж.5» условно-разрешенный вид - «Общественное питание», учитывая заявление граждан Хабибул-
линой Дианы Люсетовны, Хабибуллина Роберта Рамилевича.

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

Директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор, сопредседатель комиссии 

по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства жилых домов № 3 и № 4, согласно утвержденного проекта планировки и
проекта межевания, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по
адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 изменение этажности: секция 3-1 увеличение с 10
до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция с
3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей. В части дома № 4 изменение
этажности: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6
увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 до 8 этажей, учитывая заявление общества с
ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут».

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

Директор департамента архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор, сопредседатель комиссии

по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Постановлением Главы города от 15.12.2016 № 171 (с изменениями) на 04.04.2017 были назначены 

публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте».  
Проведение данных публичных слушаний04.04.2017 отменяется.

Департамент архитектуры и градостроительства
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Заключение по результатам публичных слушаний 21.01.2017
по корректировке проекта планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута

и разработке проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28
Повторные публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города от 26.12.2016 № 184 о назначении повторных публичных слушаний по корректировке проекта 

планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градостроительства. Дата проведения публичных слушаний: 21.01.2017.

Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 по местному времени. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. Восход, дом 4.
На слушаниях присутствовало 75 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и застройщика Заключение департамента архитектуры и градостроительства

Морунова А.М.,
жительница мкр.28, 
ул. Югорская,13.

1. В проекте до сих пор не утверждён планировочный элемент. В проекте планировочный элемент 
плавает. Если мы считаем обеспеченность детскими садами и школами, то проектировщик берёт Юго-
восточную часть восточного жилого района. Если считают жилую зону, по различным коэффициентам, 
то он берёт территорию 3,66 Га. Если он считает благоустройство и озеленение. То он так же считает на 
территорию 3,66 Га, если социально культурные учреждения, то опять возвращается к ЮВЧВЖР. Пла-
нировочный элемент «плавает». В региональных нормативах у нас является квартал. Квартал у нас 
определён между Рыбников, Югорской, Мелик – Карамова и Щепёткина. Соответственно планировоч-
ные решения должны рассчитываться на территорию квартала. 
2. Не понятен расчёт по жителям. Справку взял на территорию 28 микрорайона. Расчёт социальной 
обеспеченности произведён на ЮВЧВЖР. Из этого следует, что у нас в 28 микрорайоне численность с 
2010 года увеличилась, а в микрорайонах ЮЧВЖР, численность, как будто осталась как 2010 году. Если 
мы рассчитываем детские сады и учреждения доп. образования на всю территорию, то и давайте 
справку возьмём по численности данных микрорайонов.
3. Вопрос по организации внешкольного образования. Цифра № 3. Почему данная организация не со-
ответствует Генеральному плану? По генеральному плану, там организация школы искусств на 500 
мест. Заложены денежки на 25-28 год. Утверждена дорожная карта, там тоже фигурирует цифра 500. В 
проекте нет ни одной цифры. Есть просто: организация дополнительного образования. Зрительно 
можно сравнить. Территория садика у нас занимает 8,5, по региональным нормативам 7,5, чуть мень-
ше чем территория садика. По нормативу 500 мест, должно быть 15кв.м на человека. Зрительно видно, 
что норматив не выдержан. Территория занимает на сегодня 2520 кв.м и там может обучаться чуть бо-
лее 160 человек. Объекты образования у нас рассчитывается по трём критериям: по шаговой доступ-
ности, по радиусу доступности, в нашем климате-это 300 метров, по размеру земельного участка. Счи-
таем норматив не выдержан. Просим рассмотреть дополнительно этот вопрос. 
4. Вопрос к жилой зоне. Указано, что площадь озеленения 7 299, чуть меньше территории детского 
сада. Столько зелени не вижу. Плюс площадь площадок считают 3 600. В итоге по проекту благоустрой-
ство и озеленение занимает 10 900 Не знаю, как, а Автокаде это пересчитывается, но сомневаюсь в 
этих расчётах, которые произведены на территорию 3,66 Га. Давайте определимся 25% от какой тер-
ритории озеленение? 
5. Вопрос по парковочным местам детского сада. 11 мест для территории детского сада вынесены за 
территорию «красной линии» примыкающей к улице Рыбников. Улица рыбников у нас очень узкая. Ка-
навы там идут, ливнёвки нет. Хотелось бы получить заключение департамента городского хозяйства и 
департамента архитектуры, по поводу устройства таких парковочных мест вдоль такой узкой линии. 
По региональным нормативам, за территорию «красных линий» не должны выступать никакие здания 
и сооружения. Парковка и подъездные пути к парковкам, если она оборудованы не являются соору-
жениями и говорить, что парковки вынесли за территорию строительства не верно. Так же, как подъ-
ездные пути к тем 22 местам, которые вынесли за территорию двух жилых домов. Парковка попадает, 
на территорию, которая ограничена «красной линией», а подъездные пути нет. Жителей беспокоит, 
что такая организация парковочных мест будет не удобна и не безопасна. Следует пересмотреть та-
кую перепланировку. 
6. Вопрос по парковочным местам дополнительного образования, предусмотрено 26 мест. Норматив 
не обоснован и региональному нормативу не соответствует. Хотелось бы чёткого понимания на какое 
количество посетителей и работников предусмотрены эти места? 
7. Вопрос по первым этажам зданий. Там будут размещены встроено-пристроенные помещения. 530 
кв.м в каждом здании. Вопрос возникал и раньше и в августе, и в ноябре. Жители хотели бы видеть 
обоснованный норматив по количеству машино-мест, которые, рассчитаны на работников и посети-
телей. Было ранее 15 машино-мест на этаж, стало 10. С учётом автомобилизации и с учётом, что у нас 
первые этажи зданий у нас в Сургуте используются для торговли. Мы хотим видеть обоснованный рас-
чёт и видеть понимание, какое там будет развитие, что бы потом не было проблем у жителей с парков-
ками. Вопрос возникает по различным площадкам. 
8. По различным площадкам 3600 нам пишет проектировщик. Хотелось бы чёткого разграничения, где 
какие площадки. В правилах благоустройства города Сургута есть чёткие разграничения. Есть пло-
щадки для детей малого возраста, для отдыха взрослых, площадки для выгула собак, есть площадки 
для хозяйственных целей. Для каждой из этих площадок свой норматив. Площадка для выгула собак 
должна быть не менее, чем за 50 метров от окон жителей. Площадки для футбола не ближе чем 40 ме-
тров к жилым домам и т.д. Хотелось бы, чтобы проектировщик указал, какие площадки к чему относят-
ся? Что бы жители понимали, что все нормативы соблюдены. 
9. Вопрос, где будет располагаться вентиляционные шахты, в подземном паркинге? Ранее в проекте 
этот паркинг был полузаглубленным. Жители должны видеть, что норматив не нарушен. 15 метров 
должно быть от выездов и от вентиляционных шахт. 
10. Площадка, для выгула собак должна быть 720 кв.м, для потребностей 28 микрорайона. Расчёт сде-
лан только на территорию, предоставленную Застройщику. Площадка так и осталась у нас не опреде-
лённой. Хотелось бы понять. Куда проектировщик планирует между игровыми площадками и учреж-
дением для детей примкнуть эту площадку, которая должна быть по нормативам. 
11. Нет ответов на вопрос по пожарной безопасности. Как будут организованы подъездные пути, эва-
куация, с учётом того, что у нас нет в Сургуте пожарных лестниц для такой этажности.

1. Согласно проекта по корректировке проекта планировки микрорайонов Юго-Восточной части
Восточного жилого района г. Сургута, планировочным элементом является 28 микрорайон состоя-
щих из 3 частей и ограниченный ул. Рыбников, Югорской, Мелик - Карамова, Щепёткина и пр-т Ком-
сомольский и разработка проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28 площа-
дью 3,6652 га.
2. Планировочным элементом в данном проекте является микрорайон 28. Департаментом городско-
го хозяйства представлены данные о количестве жителей, проживающих на всей территории 28 мкр. 
Направлен запрос о количестве жителей, проживающих на всей Юго-Восточной части Восточного 
жилого района в Департамент городского хозяйства. 
3. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута вносятся изменения, 28.02.2017г. 
состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Сургу-
та. В том числе в части корректировки размещения объектов местного значения, а именно учрежде-
ний дополнительного образования. В соответствии с внесенными изменениями в 28 микрорайоне
предусмотрен объект дополнительного образования на 250 мест и в 27А мкр. на 250 мест. Радиус пе-
шеходной доступности для объектов дополнительного образования в соответствии с генеральным
планом города Сургута составляет 500 м. ПЗ к проекту внесения изменений в генплан города, Том 1.
Лист 60 табл 17, рисунок 28 лист 196. Размер земельного участка организации дополнительного об-
разования равен - 4473,52кв.м., таким образом, мощность организации согласно табл.1 РНГП из рас-
чета 15 кв. м/место на 1 кв. м зем. участка составит 298 мест. 4. Расчет озеленения выполнен на зе-
мельный участок площадью 3,66 Га. Баланс благоустройства территории выполнен в таблице №1, 
проекта планировки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть).
5. По результатам последних изменений, внесенных после публичных слушаний по замечаниям Де-
партамента городского хозяйства, гостевые парковки для детского сада составляют 12 машино/мест
и размещаются в границах земельного участка площадью 3,6652 га. 
6. В соответствии с проектом внесения изменений в Генеральный план города Сургута в 28 микро-
районе предусмотрен объект дополнительного образования на 250 мест, 28.02.2017г. состоялись пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Сургута. Для учреж-
дений дополнительного образования в РНГП и в МНГП отсутствуют нормы расчета парковочных
мест. В соответствии с примечанием к таблице 11 МНГП г. Сургут, число машино-мест на временных
стоянках следует принимать по заданию на проектирование конкретного объекта образования, но
не менее 5 машино-мест. Проектом предусмотрена организация парковок для объекта дополни-
тельного образования общим количеством 20 машино-мест. 
7. В части размещения парковочных мест, в проект внесены изменения, в соответствии с которыми
парковочные места для встроенных общественных помещений размещаются в границах красных
линий в количестве 30 машино/мест. Расчет стояночных мест для встроенных помещений выполнен 
в соответствии с МНГП на территории муниципального образования городской округ город Сургут,
жилой дом условно поделен на торговую и офисную части. Общая площадь встроенных помещений
составляет - 550,0 кв.м. и состоит из 3 помещений торгового назначения и 1го офисного. Площадь об-
щая встроенных помещений торгового назначения условно приняты - 125,3; 149,8 и 173,5, в сумме 
составляет - 448,6 кв.м. Расчетная площадь торговых помещений ориентировочно – составляет 30% 
от общей площади. 448,6х0,3=134,58, принимаем - 134, 6 кв.м В соответствии с таблицей 11 «Торговые 
предприятия с торговой площадью менее 200 кв. м» при 100 кв. м торговой площади - должны быть
обеспечены 10 машино/местами на расчётную единицу. 100 - 10 машино/мест 134 - 9 машино/мест. 
Для встроенных помещений торгового назначения требуется 13 машино/мест. Площадь общая
встроенных помещений офисного назначения = 101,4 кв.м., расчетная площадь условно принято -
51,0 кв.м. (согласно п 5.15, 5.16 и табл.5.3 СП 118.13330.2012 на одного сотрудника принято 12 кв.м.). 
51,0/12=4,25 работников. В соответствии с таблицей 11 «Отделения банков, страхования, биржевой
торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости,
туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства» при расчётной численности 
- 100 работников должны быть обеспечены 50 машино/местами на расчётную единицу. 100 - 50 ма-
шино/мест 4 - 2 машино/места. Для встроенных помещений офисного назначения требуется 2 маши-
но/места. Согласно, расчета для встроенных помещений одного жилого дома потребуется - 15 маши-
но/мест. В проекте принято на один жилой дом - 15 машино/мест. 
8. Расчет площадок различного функционального назначения представлен в таблице 4 текстовой ча-
сти альбома «Проект планировки. Том I. Основная часть (утверждаемая часть)», где подробно распи-
сана потребность согласно количеству жителей и размеры, предусмотренные проектом. Минималь-
ное расстояние от окон жилых и общественных зданий приведено в Региональных нормативах гра-
достроительного проектирования и составляет 40 м – для выгула собак. 
9. Вопрос затруднительно решить на стадии проекта планировки, так как детальное размещение
вентшахт разрабатывается в проектной и рабочей документации и подлежит экспертизе на соответ-
ствие соблюдения норм. 
10. Проектом предусмотрена площадка для выгула собак около въезда-выезда в паркинг площа-
дью-130 кв. м. при требуемой в 93 кв. м.
11. Пожарные мероприятия по организации эвакуации, проездов для пожарной техники выполнены
в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и ГОСТ Р 22.2.01-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснова-
ния и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки террито-
рий. П. 4.4, Проекта планировки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть). П. 5, 6, 
Проекта планировки ш.28-02-16-ПП-О. Том II. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть).р р р

1. Планировочные элементы утверждены в проекте планировки Юго-
Восточной части Восточного жилого района г. Сургута. Что касается
микрорайона 2, то он состоит из 3 частей и ограничен ул. Рыбников, ул.
Югорской, ул. Мелик - Карамова, ул. Щепёткина и пр-т Комсомольский.
В соответствии с договором о развитии территорий выполняется кор-
ректировка проекта планировки Юго-Восточной части Восточного жи-
лого района г. Сургута в части микрорайона 28. В связи с тем, что чис-
ленность населения микрорайона 28 увеличивается это влияет на об-
щую потребность всего жилого района и необходимо расчеты потреб-
ности в местах детских школьных и дошкольных учреждений, а также
мощности объектов дополнительного образования выполнять на всю
территорию Юго-Восточной части Восточного жилого района. Расчеты
же по тем параметрам, которые оказывают влияние только на обеспе-
ченность земельного участка, предоставленного под развитие, выпол-
няются только на его территорию. 
2. В соответствии с договором о развитии территорий выполняется
корректировка проекта планировки Юго-Восточной части Восточного
жилого района г. Сургута в части микрорайона 28. В связи с тем, что в
представленном проекте планировки меняется только планировоч-
ное решение микрорайона 28 и значительно меняется расчетная чис-
ленность населения только этого микрорайона, достаточно уточнить
только эту численность населения. 
3. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута вно-
сятся изменения, в рамках по внесению изменений было выполнено
уточнение количества мест объектов дополнительного образования в
данном микрорайоне. В соответствии с внесенными изменениями в 28
микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образования на
250 мест и в 27А мкр. на 250 мест. 28.02.2017г. состоялись публичные
слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города
Сургута. Заключение по результатам публичных слушаний опублико-
вано в газете «Сургутские ведомости» № 10 (792) от 18 марта 2017 
4. Расчет озеленения представлен. Площадь озелененной территории
28 мкр. за исключением озеленения детских садов и школ и озелене-
ния в границах улично-дорожной сети, составляет 49646 кв.м, что со-
ставляет 25% (в данный расчет не включены площадки благоустрой-
ства и тротуары).
5. Нормативы градостроительного проектирования по стояночным
местам соблюдены. В проект планировки по замечаниям, высказан-
ным на публичных слушаниях, внесены изменения, согласованные де-
партаментом городского хозяйства. В «красных линиях» улицы Рыбни-
ков стоянки не размещаются.
6. В соответствии с примечанием к таблице 11 местных нормативов
градостроительного проектирования г. Сургут, число машино-мест на
временных стоянках следует принимать по заданию на проектирова-
ние конкретного объекта образования, но не менее 5 машино-мест.
Проектом предусмотрена организация парковок для объекта допол-
нительного образования общим количеством 20 машино-мест. Мини-
мальный норматив выдержан. 
7. Расчет по стояночным местам выполнен. Количество стояночных
мест соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
8. Расчет площадок различного назначения представлен. Норматив-
ные расстояния выдержаны 
9. В проекте планировки территории не разрабатываются технические
решения по соблюдению требований и технических регламентов к та-
ким объектам. Проектная документация на строительство таких объек-
тов проходит государственную экспертизу, которая дает заключение о
соответствии или не соответствии данного объекта техническим ре-
гламентам. Разрешение на строительство выдаётся только при нали-
чии экспертного заключения.
10. Площадка для выгула собак по площади соответствует нормативам
для участка, предоставленного под развитие.
11. Проекты планировки разрабатываются в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 123-ФЗ Раздел II «Требования пожарной
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации по-
селений и городских округов». Требования данного Федерального за-
кона выполнены. 

Чичканов Сергей,
общественная
организация «Со-
весть» Балтабаева
Ю.В., житель мкр.28. 

12. Нет обоснований по поликлинике.

13. Нет заключения департамента городского хозяйства.

14. Территория школы искусств меньше в три раза, чем по нормативу. 

15. По реконструкции школы №4. Согласована ли эта реконструкция с департаментом образова-
ния? И на какой период времени это занесено в план? Выделено ли на это финансирование? 

16. По расчёту не видно количество кустарников и количество деревьев. Советуют они нормам? 
Компенсируется ли вырубка здоровых, больших деревьев? И чем она компенсируется? Прошёл 
ли этот проект экспертизу управления экологии и природопользования? 

17. Вопрос по расчёту инсоляции. В пояснительной записке он не предоставлен.

12. Согласно, Генерального плана г. Сургута в мкр. 27 предусмотрено строительство объекта 
«Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» с нормируемой транспортной доступ-
ностью 30 минут. По данным главного врача Сургутской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России, 
расположенной в 28 мкр. состоит из стационара на 80 коек, поликлиники на 120 посещений в
смену, 2 терапевтических участка по ул. Нагорная,15 на 174 чел. в смену. 
13. Департамент городского хозяйства согласовал проект планировки письмо №09-02-554/17 
от 27.01.2017г.
 14. В соответствии с внесенными изменениями в проект Генерального плана города Сургута в
28 микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образования на 250 мест и в 27А мкр.
на 250 мест. Размер земельного участка организации дополнительного образования равен -
4473,52кв.м., таким образом, мощность организации согласно табл.1 РНГП из расчета 15 кв. м/
место на 1 кв. м зем. участка составит 298 мест.
15. Вопрос финансирования и сроки реализации реконструкции школы №4 не входит в полно-
мочия ООО «Сибпромстрой-Югория». 

16. Количество деревьев и кустарников нанесено на графических материалах. Проект плани-
ровки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть). Перед началом строитель-
ства в Управлении по природопользованию и экологии застройщик получает расчет возврат-
ной стоимости за снос зеленых насаждений. Получено согласование проекта планировки 
Управлением по природопользованию и экологии письмо №06-02-2318/16 от 28.12.2016г.
17. Расчет продолжительности инсоляции выполнен в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 в результате которого продолжительность инсоляции соответствует нормативным требо-
ваниям и передан в виде отчета представителю инициативной группы жителей после публич-
ных слушаний состоявшихся 21.01.2017г.у

12. Размещение поликлиник относится к вопросам Генерального плана. Ге-
неральным планом предусмотрено размещение объекта «Поликлиника на
1000 посещений в смену в г. Сургуте» в микрорайоне 27 (рядом с торговым
центром «Росич») с нормируемой транспортной доступностью 30 минут. 
13. Департамент городского хозяйства согласовал проект планировки
письмо №09-02-554/17 от 27.01.2017г. 
14. Территория школы искусств соответствует нормативному. Согласно
табл.1 РНГП из расчета 15 кв. м/место на 1 кв. м зем. Площадь земельного
участка должна составить 3750 кв. м. 
15. Реконструкция школы №4 в ближайшее время не предусматривается. В
настоящее время в проект Генерального плана города Сургута вносятся
изменения, в рамках по внесению изменений было выполнено уточнение
количества мест объектов школьного образования в данном микрорайо-
не. В соответствии с внесенными изменениями в 28 микрорайоне предус-
мотрен объект школа на 1200 мест. 28.02.2017г. состоялись публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в генеральный план города Сургу-
та. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Сургутские ведомости» № 10 (792) от 18 марта 2017 
16. Расчет зеленых насаждений предоставлен. Перед началом строитель-
ства в Управлении по природопользованию и экологии застройщик полу-
чает расчет возвратной стоимости за снос зеленых насаждений. 
17. Расчет по инсоляции предоставлен. Требование по инсоляции при
предложенном размещении детского сада, планируемых к строительству
жилых домов и существующих жилых домов уже по условиям размещения
их к сторонам обеспечивает нормативную инсоляцию света. С южной сто-
роны здания, от которых может быть затенение детского сада, отсутствуют.р р у у

Демиденко Г.В.,
ведущий инженер
«Горводоканал»

18. По территории данного участка проходит магистральный водовод, на котором расположены по-
жарные гидранты, состоящие на учёте в пожарной части. Мы не увидели, что эта территория рас-
планирована, так, чтобы учесть требования пожарной безопасности, по отношению к этим пожар-
ным гидрантам. Вопрос по доступности пожарной техники к пожарным гидрантам круглосуточно и 
в любое время года. Чтобы содержать эти пожарные гидранты в исправном состоянии, наша спец 
техника тоже должна иметь доступ, для очистки от льда и снега. Кроме того, по требованиям пожар-
ной безопасности, стоянка автотранспорта на люках колодцев пожарных гидрантов запрещена. В 
проекте наши пожарные гидранты находятся на территории парковочных мест.
19. И ещё хотим поставить Вас в известность, что в настоящее время отсутствует возможность под-
ключения к сетям водоотведения с этого участка к коллектору по улице Рыбников, потому, что он 
находится в аварийном состоянии. Коллектор эксплуатируется более 30 лет. Подключение данного 
земельного участка возможно только после реконструкции, данного коллектора. Возможность фи-
нансирования реконструкции у нашего предприятия нет.р р ру у р р

18. Внесены изменения в проект планировки в части размещения парковочных мест на сущ.
пожарных гидрантах. Откорректировано размещение парковочных мест, вокруг пожарных ги-
дрантов находится газон. Проект планировки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверж-
даемая часть). Проект планировки ш.28-02-16-ПП-О. Том II. Материалы по обоснованию (обо-
сновывающая часть). 

19. Подключение к сетям водоотведения с проектируемого участка к существующему коллек-
тору по ул. Рыбников возможно в соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» и Постанов-
лением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83. С установлением индивидуального тари-
фа на подключение или включением реконструкции коллектора в инвестиционную програм-
му организации.у р

18. Вопрос относится к существующим гидрантам, которые должны
быть демонтированы. На планируемых к строительству новых сетях
предусмотрены новые гидранты.

19. Согласование СГМУП «Горводоканал» получено. Подключение воз-
можно после капитального ремонта канализационного коллектора.

Недашковский А.А.,
начальник техниче-
ского отдела СГМУП 
«Городские тепло-
вые сети». 

20. Первое. От докладчика прозвучало, что с целью подключения развиваемой части микрорайона к 
инженерной инфраструктуре направлены запросы в организации эксплуатирующие инженерные 
сети и получены соответствующие ответы с точками подключения. Хотелось бы узнать в какую тепло-
снабжающую организацию направлялся запрос и какую она сообщила точку подключения? Потому, 
что единой теплоснабжающей организации для данной части города об этом ничего не известно.
21. Второе. В пределах развиваемой части микрорайона находятся существующие сети тепло во-
доснабжения к жилым домам, Федорова, 11, 13, 16. Решён ли вопрос по переселению, их сносе? 
Потому, как на генеральном плане мы видим, что данные дома располагаются в пределах земель-
ных участков, которые отводятся, для размещения детского сада и образовательного учрежде-
ния. Застройщик будет строить эти объекты? Или застройщик строит жилые дома и уходит, а эти 
объекты подвисают на какое-то будущее? На сегодняшний день не решён вопрос по выносу, пе-
реустройству, переключению этих домов.р у р у р

20. По результатам проведенных публичных слушаний, состоявшихся 21.01.2017г. в адрес
СГМУП «ГТС» направлены письма о согласовании проекта планировки исх. № 174 от
27.02.2017г. проект на рассмотрении. 

21. Вопросы по переселению домов и их сносу решены. В соответствии с договором о разви-
тии застроенной территории части микрорайон 28 г. Сургута п.3.1.5. Застройщик обязан осу-
ществить в установленном порядке строительство или реконструкцию инженерной и комму-
нально-бытовой инфраструктуры на территории участка.

20. Технические условия на подключение к существующим сетям те-
плоснабжения выдаёт СГМУП «ГТС» в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83. С установлением индиви-
дуального тарифа на подключение или включением реконструкции те-
пловых сетей в инвестиционную программу организации. 
21. В соответствии с договором о развитии застроенной территории
части микрорайон 28 г. Сургута Застройщик обязан выполнить снос су-
ществующих жилых домов, выполнить снос существующих сетей и
строительство новых.

Чураков В.М., дирек-
тор ДЭЗ ВЖР. 

22.Вопрос по ливневой канализации. Мы снова строим микрорайон без ливнёвки? Если она есть, 
то куда она будет подключена? Как эксплуатирующая организация говорю, что у нас всегда это 
проблема. Дожди, таяние снега воде уходит некуда. Второй вопрос. Как вообще думают, как будет 
развиваться микрорайон? Мы микрорайон заканчиваем, а улица Мелик – Карамова на рекон-
струкцию не встала.

22. План организации рельефа решен таким образом, что с территории участка под строитель-
ство площадью 3,66 га, вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых вод есте-
ственным образом преимущественно на ул. Рыбников в существующий ж/б лоток, далее отвод 
ливневых вод осуществляется сложившейся вертикальной планировке по ул. Щепеткина на
участке от ул. Рыбников до пр. Комсомольский в сущ. ливневой ж/б коллектор Ду1600.

22. Отвод ливневых вод, как правило, осуществляется с территории
микрорайона на прилегающие улицы за счет создания уклонов (орга-
низации рельефа). В свою очередь улицы должны быть оборудованы
ливневой канализацией. В связи с тем, что ливневая канализация от-
сутствует отвод ливневых вод осуществляется на ул. Рыбников в суще-
ствующий ж/б лоток, и далее через водоотводную канаву и через водо-
выпуск в реку Объ около речного порта. При реконструкции существу-
ющих улиц должны быть выполнены сети ливневой канализации.у

Замечании жителей
к корректировке 
проекта планировки
микрорайона 28
города Сургута, 
представленного на 
публичных слушани-
ях 21.01.2017 на-
правленных для
приобщения к
публичным слуша-
ниям

I. Социальная обеспеченность: 
23. В соответствии с п. 4 приложения Приложение Г (обязательное) СП 42.13330.2011 при реконструк-
ции сложившихся кварталов необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений 
и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать 
имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиу-
сов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). Согласно разделу 2 РНГП ут-
вержденные региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры подлежат применению органами местного самоуправления при осущест-
влении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации 
изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений о разви-
тии застроенных территорий муниципальных образований автономного округа. В то же время Депар-
таментом архитектуры и градостроительства Сургута не учитываются, что нормы социальной обеспе-
ченности проекта не соблюдены Необходимо предоставить расчёт социальной обеспеченности про-
екта с учетом реальных цифр по населению, а также принимая во внимание, что обеспеченность объ-
ектами социальной инфраструктуры еще до строительства не соблюдена. фр ру ур р

23. Планировочным элементом в данном проекте является микрорайон 28. Департаментом го-
родского хозяйства представлены данные о количестве жителей, проживающих на всей тер-
ритории 28 мкр. Расчеты социальной инфраструктуры микрорайона 28 выполнены в соответ-
ствии с официальными данными департамента городского хозяйства, данные о численности 
проживающих на территориях кварталов всей Юго-Восточной части Восточного жилого райо-
на на основании проекта планировки, утвержденного постановлением Администрации горо-
да №1624 от 2010г. Направлен запрос о количестве жителей, проживающих на всей Юго-Вос-
точной части Восточного жилого района в Департамент городского хозяйства направлен 
письмо исх. № 172/1 от 22.02.17г.

23. В соответствии с договором о развитии территорий выполняется
корректировка проекта планировки Юго-Восточной части Восточного
жилого района г. Сургута в части микрорайона 28. В связи с тем, что
численность населения микрорайона 28 увеличивается это влияет на
общую потребность всего жилого района и необходимо расчеты по-
требности в местах детских школьных и дошкольных учреждений, а
также мощности объектов дополнительного образования выполнять
на всю территорию Юго-Восточной части Восточного жилого района.
Расчеты же по тем параметрам, которые оказывают влияние только на
обеспеченность земельного участка, предоставленного под развитие,
выполняются только на его территорию. 
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24. В соответствии с п. 43 ст. 2 МНТП элемент планировочной структуры - часть территории муни-
ципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, 
микрорайон, квартал). В проекте не определено понятие основного планировочного элемента 
застройки. Согласно п. 1.1 РНГП квартал - основной планировочный элемент застройки, ограни-
ченный красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодиче-
ского пользования. Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольствен-
ные магазины, необходимо размещать в границах жилого квартала. В соответствии с примечани-
ем табл. 41 РНГП при принятии решения о размещении объектов необходимо учитывать как рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, так и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов. В результате 
такого размещения объектов на территории планировочного элемента будет создана комфорт-
ная и безопасная для перемещения городская среда. Основной планировочный элемент сели-
тебных территорий - квартал, ограниченный красными линиями. Объекты повседневного поль-
зования: детские сады, школы, продовольственные магазины, необходимо размещать в границах 
жилого квартала. В п. 5.4 СП 42.13330.2011 дано следующее определение; квартал (микрорайон) 
- основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, раз-
мер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. Район, квартал (микрорайон) являются объ-
ектами документов территориального планирования и документов по планировке территории. 
Таким образом, основным планировочным элементом должен являться квартал (микрорайон). 
Однако при обосновании проекта в части расчетов взят за основу планировочный элемент - Юго-
Восточная часть Восточного жилого района, в части расчетов - земельный участок 3,66 га, выде-
ленный по застройку, части расчётов - микрорайон 28. Требуется определить основной планиро-
вочный элемент застройки - квартал, микрорайон или что-то иное (с обоснованием), а также про-
вести полные расчёты по всем градостроительным требованиям на данный элемент. 
II. Детский сад: 
25. В соответствии с п. 4 приложения Приложение Г (обязательное) СП 42.13330.2011 при рекон-
струкции сложившихся кварталов жилых необходимо предусматривать требуемый по расчету 
объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населе-
ния. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при со-
блюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных 
школ). Согласно п. 10.4 Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» радиус обслуживания населения детскими дошкольными уч-
реждениями не должен составлять более 300 м. При этом территориальная доступность считает-
ся на все население планировочной единицы, а не отдельные дома, размещенные у границ крас-
ных линий. Также согласно примечания к табл. 41 РНГП объекты повседневного пользования: дет-
ские сады, школы, продовольственные магазины, необходимо размещать в границах жилого 
квартала. Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные мага-
зины, необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на территории 
квартала объектов повседневного пользования, допускается их размещение в близлежащих пла-
нировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности: для 
климатического района 1Д - 300 метров. Детский сад в мкр. 29 Б не является близлежащим плани-
ровочным элементом, и не должен применяться при расчетах, как не соответствующий критери-
ям. Детский сад 28 А не имеет расчетов по территориальной доступности дошкольных образова-
тельных учреждений для жителей 28 мкр. Сургута. Необходимо обоснование социальной обеспе-
ченности с учетом действующего законодательства. 

24. Согласно проекта по корректировке проекта планировки микрорайонов Юго-Восточной 
части Восточного жилого района г. Сургута, планировочным элементом является 28 микро-
район состоящих из 3 частей и ограниченный ул. Югорской, Мелик - Карамова, Щепёткина и 
пр-т Комсомольский и разработка проекта межевания в части земельного участка микрорай-
она 28 площадью 3,6652 га.
25. Радиус пешеходной доступности для объектов дошкольного образования принят в соот-
ветствии с генеральным планом города Сургута и составляет 500 м. ПЗ к проекту внесения из-
менений в генплан города, Том 1. Лист 50 табл 15, рисунок 26 лист 194. Радиусы пешеходной 
доступности дошкольных учреждений в 28 микрорайоне, 28А и 29Б кварталах соответствуют 
нормативным требованиям В соответствии с примечаниями к табл.33 Региональных нормати-
вов градостроительного проектирования, при невозможности соблюдения рекомендаций по 
показателю пешеходной доступности, система обслуживания в границах населенного пункта 
(границах проекта планировки) должна быть организована с условием размещения теплых 
остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами имеются в виду общедоступ-
ные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели террито-
риальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являют-
ся их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому 
времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различ-
ных климатических условиях. Теплыми остановочными пунктами могут магазины, торговые 
центры, теплые магазины на остановочных пунктах. 

24. Планировочные элементы утверждены в проекте планировки Юго-
Восточной части Восточного жилого района г. Сургута. Что касается 
микрорайона 28, то он состоит из 3 частей и ограничен ул. Югорской, 
ул. Мелик - Карамова, ул. Щепёткина и пр-том Комсомольский. В соот-
ветствии с договором о развитии территорий выполняется корректи-
ровка проекта планировки Юго-Восточной части Восточного жилого 
района г. Сургута в части микрорайона 28. В связи с тем, что числен-
ность населения микрорайона 28 увеличивается это влияет на общую 
потребность всего жилого района и необходимо расчеты потребности 
в местах детских школьных и дошкольных учреждений, а также мощ-
ности объектов дополнительного образования выполнять на всю тер-
риторию Юго-Восточной части Восточного жилого района. Расчеты же 
по тем параметрам, которые оказывают влияние только на обеспечен-
ность земельного участка, предоставленного под развитие, выполня-
ются только на его территорию.
25. Проектом планировки предусмотрена мощность детских садов по-
крывающая потребность в детских дошкольных образовательных уч-
реждениях. Радиусы пешеходной доступности дошкольных учрежде-
ний в 28 микрорайоне, 28А и 29Б кварталах соответствуют норматив-
ным требованиям 

26. В проекте нет расчётов по жителям других микрорайонов Юго-восточной части Восточного жи-
лого района. В проекте идет отсылка к численности 2010 г, и корректировке на 2016 г. Нет реальных, 
достоверных данных о населении Юго-восточной части Восточного жилого района (мкр. 28, 28а, 
286, 29а, 296) на 2016 г. Представлена лишь справка по населению 28 мкр., другие микрорайоны - не 
представлены. Не учитывается тот факт, что использование расчётной численности 2010 г в проек-
те некорректно. В связи с тем, что расчеты 2010 г, сделаны из учета строительства 9-этажных домов 
(№№ 31, 32, 33, проекта 2010 г.), но уже на сегодняшний день дома попадают под территорию за-
стройки Ж.4, то есть 10 и более этажей. Следовательно, территория застройки под этими домами бу-
дет корректироваться с учетом действующих нормативов. Вероятнее всего и число этажей, и число 
жителей микрорайона здесь кратно увеличится. Но проект данного обстоятельства не учитывает. 
Учитывая, что расчеты по социальной обеспеченности ведутся на всю территорию Юго-восточной 
части Восточного жилого района, то необходимо сделать расчет из реального числа жителей, про-
живающих в настоящее время на территории Юго-восточной части Восточного жилого района, а 
также учесть специфику зоны Ж.4, изменить обоснование при включении 9-этажных домов 
(№№31,32,33, проекта 2010 г.).
27. Согласно п. 2.1. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 организации режима работы (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и дошкольных образователь-
ных организаций» здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутрик-
вартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприя-
тий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и 
загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Однако детский сад не раз-
мещен внутри квартала, а вынесен на границу квартала, ограниченную красной линией. Такое раз-
мещение объекта противоречит действующим правилам и нормативам, жители опасаются наруше-
ний санитарно-эпидемиологических норм на территории детского сада примыкающей к дороге. 
Необходимо рассмотреть вопрос иною расположения объекта на участке. Например, вынести объ-
ект в центр земельного участка, как это предусмотрено в Генеральном плане города Сургута. 
28. Согласно примечанию «Б» к таблице 11 Нормативов градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут число машино-мест на 
временных стоянках следует принимать по заданию на проектирование конкретного объекта об-
разования, но не менее 5 машино-мест. При этом согласно п. «г» примечания к таблице 11 число 
машино-мест следует корректировать при изменениях уровня автомобилизации. В соответствии с 
РНГП 1.6. за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и 
сооружения. Автомобильная стоянка - инженерное сооружение, предназначенное для временного 
хранения автомобилей. В нарушение действующих правил в проекте 11 машино/мест размещены 
за территорией детского сада и примыкают к дорожному полотну на ул. Рыбников. Требуется уточ-
нение проектного решения по размещению автомобильной стоянки. 
III. Школа: 
29. Расчеты по увеличению школ не соответствуют реальным цифрам обеспеченности на сегодняш-
ний день. Так не учтено, что уже сегодня школа № 4 обучает не 450, а 790 детей. Также не учтено, что 
школа проходит стадию реконструкции, в 2017 г. к ней будет сооружен пристрой. Однако реальное 
положение вешей не учтено. Необходимо учесть региональный норматив и представить специаль-
ное полное обоснование обеспечения населения школами. 
30. Не ясно за счет каких параметров планируется увеличение школ. Видимо увеличение школ пла-
нируется за счет сокращения футбольных полей и спортивных площадок, что жители считают не-
приемлемым. Необходимы пояснения, расчеты по объёмам зданий и спортивных площадок, долж-
ны быть учтены региональные нормативы. Не учтены вопросы сменности при обучениях в школах. 
В настоящее время в РФ реализуется Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2015 г, № 2145-
р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». Соглас-
но данному документу в 2021-25 г.г должен состояться переход обучения детей в 1 смену. Проект за-
стройки предусматривает увеличение школ, но не учитывает распоряжения Правительства РФ. Ка-
ким образом в школах, где спланировано увеличение числа учащихся, будет реализовано обучение 
в 1 смену? Необходимы расчёты, пояснения, с учетом региональных нормативов. 
31. Проекты увеличения школ не включены в реализацию даже в планах. Нет данных объектов в Ге-
неральном плане города Сургута. В постановлении администрации № 4219 от 06.06.2016 «Об ут-
верждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального обра-
зования городской округ город Сургут данные проекты отсутствуют. Таким образом, указание на 
обеспеченность данными объектами не подтверждено документами. Жителям предлагают пове-
рить на слово застройщику. Мнения Администрации Сургута не представлено. Необходимо поясне-
ние по тому как, в какие сроки будут реализованы проекты. 

26. Направлен запрос о количестве жителей проживающих на всей Юго-Восточной части Вос-
точного жилого района в Департамент городского хозяйства направлен письмо исх. № 172/1 
от 22.02.17г. Показатели жилых домов (поз. на плане №31, 32, 33) определены проектом и оста-
ются неизменными, превышение которых возможно только через прохождение процедуры 
публичных слушаний. 

27. СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» не установлен регламентируемый санитарный 
разрыв от обычных дорог (ул. Рыбников) расстояния необходимо подтверждать расчетами за-
грязнения и уровня шума от дороги в соответствии с постановлением правительства РФ № 87 
от 16.02.2008г. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов. Размеще-
ние здания дошкольной образовательной организации вынесено на нормативное расстояние 
более 25 м от красных линий ул. Рыбников в соответствии с РНГП табл.42. 

28. По результатам последних изменений, внесенных после публичных слушаний по замеча-
ниям Департамента городского хозяйства, гостевые парковки для детского сада составляют 12 
машино/мест и размещаются в границах земельного участка площадью 3,6652 га. 

29. Проектом корректировка проекта планировки и разработка проекта межевания предлага-
ется увеличение мощности школы в 28 микрорайоне до 1200 мест. Согласно табл. 1; 20, Регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры, площадь участка для 
размещения школы будет составлять: 1200*21 = 25200кв.м. В соответствии с примечаниями к 
табл. 20, земельные участки школ могут быть уменьшены на 40% в климатическом районе IД, 
то есть 25200-40%=15120 кв.м, следовательно, размещение школы на 1200 мест на участке 
площадью 25595 кв.м является допустимым и не противоречит действующему законодатель-
ству. Проектом предлагается реконструкция существующей общеобразовательной школы №4 
до 600 мест за счет увеличения площади пристраиваемой части. На территории школы №4 до-
статочно свободной от застройки и площадок территории площадь участка 28261 кв.м (600*40 
= 24000 кв.м.)
30. Школа в 28 мкр. является проектируемой, проектом планировки и проектом межевания 
определяем параметры вместимости школы в соответствии с Региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО-Югры табл. 1; 20. Корректировкой проекта плани-
ровки и проекта межевания предполагается проектирование школ на рассматриваемой тер-
ритории вместимостью обеспечивающей обучение детей в 1 смену. Расчеты обеспеченности 
общеобразовательными учреждениями представлены в таблице п.4.5, проекта планировки 
ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть).
31. Проектом корректировка проекта планировки и разработка проекта межевания предус-
матривается общеобразовательная школа в 28 микрорайоне на 1200 мест. В ДАиГ 01.03.2017г. 
состоялось совещание с представителями департамента образования и застройщиком по во-
просу строительства в 28 микрорайоне школы на 1200 мест. В настоящий момент ведется под-
готовка внесений изменений в Генеральный план г. Сургута в соответствии с постановлением 
Главы города от 10.03.2016 № 26 «О внесении изменений в генеральный план города Сургута».

26. В соответствии с договором о развитии территорий выполняется кор-
ректировка проекта планировки Юго-Восточной части Восточного жило-
го района г. Сургута в части микрорайона 28. В связи с тем, что в представ-
ленном проекте планировки меняется только планировочное решение 
микрорайона 28 и значительно меняется расчетная численность населе-
ния только этого микрорайона, достаточно уточнить только эту числен-
ность населения.

27. Размещение здания дошкольной образовательной организации при-
нято в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования табл.42 и составляет не менее 25 м от «красной линии» 
до здания. 

28. Минимальное количество стояночных мест для детских садов в соот-
ветствии местными нормативами градостроительного проектирования 
составляет 5 мест. Проектом планировки предусмотрено 12 мест. Норма-
тив выдержан. 
29. Проектом планировки Юго-Восточной части Восточного жилого райо-
на в 28 микрорайоне предусмотрено строительство общеобразователь-
ной школы на 700 мест и увеличение вместимости существующей школы 
№4 с 450 мест до 540 мест (увеличение на 90 мест). Таким образом было 
принято 1240 мест в школах. В данном проекте общая потребность в уч-
реждениях школьного образования составляет 1874 места. Предлагается 
строительство школы на 1200 мест в мкр 28 вместо школы на 700 мест и 
расширение школы № 4 с 450 до 600 мест (увеличение на 150 мест). Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения этих школ, позволя-
ют такое строительство. Администрацией города Сургута проводятся ме-
роприятия по включению в государственную программу «Развитие обра-
зования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» строительство в 28 мкр школы 
на 1200 мест. В настоящее время в проект Генерального плана города Сур-
гута вносятся изменения, в рамках по внесению изменений было выполне-
но уточнение количества мест объектов школьного образования в данном 
микрорайоне. В соответствии с внесенными изменениями в 28 микрорай-
оне предусмотрен объект школа на 1200 мест. 28.02.2017г. состоялись пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 
города Сургута. Заключение по результатам публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Сургутские ведомости» № 10 (792) от 18 марта 2017 
30. Площадь земельного участка для размещения школы в 28 микрорайоне 
составляет 25595 кв.м Согласно табл. 1; 20, Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования ХМАО-Югры, площадь участка для раз-
мещения школы на 1200 мест должна составлять:1200*21 = 25200кв.м. Та-
ким образом, размещение школы на 1200 мест на участке площадью 25595 
кв.м является допустимым и не противоречит действующему законодатель-
ству. Проектом предлагается реконструкция существующей общеобразо-
вательной школы №4 до 600 мест за счет увеличения площади пристраива-
емой части. На территории школы №4 достаточно свободной от застройки 
и площадок территории площадь участка 28261 кв.м (600*40 = 24000 кв.м.) 
31. Администрацией города Сургута проводятся мероприятия по включе-
нию в государственную программу «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2016-2020 годы» строительство в 28 мкр школы на 1200 мест. 

IV. Организация дополнительного образования:
32. В соответствии с п. в) ст. 1, ст. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» с Правительству РФ совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить: - достижение к 2016 
году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 
- принятие мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до 
семи лет в дошкольные образовательные учреждения. Согласно ст. 4 Нормативов градостроительно-
го проектирования на территории МО городской округ Сургут, утвержденных решением Думы горо-
да от 07.05.2015 № 695-V ДГ, должен быть обеспечен охват 60 % от общего числа детей от 6 лет 6 меся-
цев до 18 лет, в том числе по видам: центр внешкольной работы - 5%; центр туризма - 3%; детская и 
юношеская спортивная школа - 22%; детская школа искусств, школа эстетического образования - 30%. 
Генеральным планом города Сургута предусмотрено строительство детской школы искусств на 500 
мест. В постановлении администрации № 4219 от 06.06.2016 Об утверждении проекта «Дорожная кар-
та» по реализации генерального плана данный объект также есть. Планы по реализации на 2028-2030 
г.г. Однако в представленном на публичных слушаниях проекте планировки по организации дополни-
тельного образования выявлены следующие нарушения: А) Согласно РНГП Таблица 20 «Организации 
дополнительного образования» - 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Проект-
ная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному норма-
тиву 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности 
данных организаций. Из расчета населения Юго-восточной части Восточного жилого района Сургута, 
который взят за основу при расчётах социальной обеспеченности проекта - количество мест в орга-
низации дополнительного образования «Школа искусств в 28 мкр.» должно быть не менее - 500, так 
как число жителей приближается к 10 тыс. чел. - 9947 человек (данные проекта), 1000 - 65 мест 9947 - 
646 мест Таким образом, план 2010 г. полностью обоснован по социальной обеспеченности жителей 
организациями дополнительного образования и нет оснований к уменьшению учреждения. ООО 
«Сибпромстрой-Югория» включил в третий вариант проекта организацию дополнительного образо-
вания на 168 мест. То есть на 322 места меньше, чем в Генеральном плане города Сургута, что является 
грубейшим нарушением действующего законодательства, Б). Согласно таблице 5 ст. 4 МНГП размер 
земельного участка для размещения организаций дополнительного образования рассчитывается в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. В соответствии с таблицей 1 РНГП размер земельного участка орга-
низации дополнительного образования высчитывается по формуле 15 кв. м на 1 место. Таким обра-
зом, 500 * 15 = 7500 кв. м. Однако в проекте организации дополнительного образования выделен зе-
мельный участок - 2 520 кв. м. Учитывая, что вышеуказанный действующий региональный норматив, 
является обязательным, нехватка земельного участка для школы искусств составляет: 7500 - 2520 = 
4980 кв. м. Необходимо пересмотреть проект в части объекта дополнительно образования в 28 мкр. 
Сургута, в том числе увеличить размер земельного участка, а также увеличить количество мест до 500 
мест, как это предусматривает Генеральный план города Сургута. 

32. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута вносятся изменения, 
28.02.2017г. состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Сургута. В том числе в части корректировки размещения объектов местного значе-
ния, а именно учреждений дополнительного образования. В соответствии с внесенными изме-
нениями в 28 микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образования на 250 мест и в 
27А мкр. на 250 мест. А) Планировочным элементом в данном проекте является микрорайон 28 
состоящих из 3 частей и ограниченный ул. Рыбников, Югорской, Мелик - Карамова, Щепёткина и 
пр-т Комсомольский. Согласно, выполненных расчетов для объектов дополнительного образо-
вания на весь микрорайон 28 потребуется всего в соответствии с РНГП табл.20, норматив 65 мест 
на 1 тыс. человек общей численности населения 28 мкр.: 6741х65/1000=438,1 мест. Центры дет-
ского творчества и школы искусств, составляют в сумме 42% от расчетного уровня обеспеченно-
сти, следовательно: 440х0,42=184,8 мест. Таким образом, на территории 28 мкр. для детской шко-
лы искусств и различных центров детского творчества необходимо обеспечить не менее 185 
мест в объекте дополнительного образования. Проектом предусмотрен объект дополнительно-
го образования на 250 мест. Также в соответствии с Генеральным планом города Сургута в 28 Б в 
ГП Сургута предусмотрено строительство учреждения дополнительного образования на 500 
мест. Б). Размер земельного участка организации дополнительного образования равен - 
4473,52кв.м., таким образом, мощность организации согласно табл.1 РНГП из расчета 15 кв. м/ме-
сто на 1 кв. м зем. участка составит 298 мест.

32. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута 
вносятся изменения, в рамках по внесению изменений было выполне-
но уточнение количества мест объектов дополнительного образова-
ния в данном микрорайоне. В соответствии с внесенными изменения-
ми в 28 микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образо-
вания на 250 мест и в 27А мкр. на 250 мест. 28.02.2017г. состоялись пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Сургута. Заключение по результатам публичных слушаний 
опубликовано в газете «Сургутские ведомости» № 10 (792) от 18 марта 
2017 А). Мощность учреждений дополнительного образования в про-
екте планировки Юго-Восточной части Восточного жилого района со-
ответствует требованиям РНГП Таблица 20 «Организации дополни-
тельного образования» - 67% охват от общего числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Кроме того, при организации обучения только в первую 
смену появляется возможность в организации дополнительного обра-
зования в зданиях школ. Б). Размер земельного участка соответствует 
табл.1 региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния из расчета 15 кв. м/место на 1 кв. м 

33. Согласно п. 4, 5 ст. 11 МНГП обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для хранения ав-
томобилей сотрудников и посетителей общественных объектов устанавливается не менее 100 % от 
расчётной потребности. Для сотрудников и посетителей общественных объектов (в том числе от-
дельно стоящих) открытые стоянки следует предусматривать в границах земельного участка, пре-
доставленного для строительства (реконструкции) данного объекта. Требуемое расчётное количе-
ство машино-мест для временного хранения легковых автомобилей при проектируемых и рекон-
струируемых зданиях и сооружениях, входящих в состав общественных центров, определяется в 
соответствии с требованиями приведёнными в таблице 11. В соответствии с таблицей 11 «Обще-
ственные организации и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, архивы, информационные 
центры, творческие союзы, международные организации» при расчётной численности - 100 еди-
новременных посетителей и персонала должны быть обеспечены 15 машино/местами на расчёт-
ную единицу. Организация дополнительного образования детей - это тип образовательного, уч-
реждения в Российской Федерации, основная цель которого: развитие мотивации личности к по-
знанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства. Учитывая двух сменность работы организаций дополнительного 
образования, а также необходимость наличия персонала (условно, не менее 30 работников) расчёт 
обеспеченности мест временного хранения легковых автомобилей для учреждения выглядит так: 
500/2 + 30 = 280 - единовременных посетителей и персонала в 1 смену. 100 - 15 машино/мест 280-42 
машино/мест. В представленном проекте для организации дополнительного образования выделе-
но лишь 26 машино/мест. Норматив не соблюден, нехватка порядка 16 машино/мест. р р

33. Учреждение дополнительного образования не относится к общественным организациям и 
учреждениям, загсам, дворцам бракосочетания, архивам, информационным центрам, творче-
ским союзам, международным организациям. Учреждение дополнительного образования отно-
сится к общеобразовательным организациям, расчет парковочных мест для которых указан в 
примечании к табл. 11 Местных нормативов градостроительного проектирования г. Сургута, со-
гласно которому количество парковочных мест следует принимать по заданию на проектирова-
ние конкретного объекта образования, но не менее 5 машино-мест. Проектом предусмотрена 
организация гостевых парковок для временного хранения автотранспорта посетителей и пер-
сонала учреждения дополнительного образования на 20 машино/мест. 

33. Учреждение дополнительного образования относится к общеобра-
зовательным организациям, расчет парковочных мест для которых 
указан в примечании к табл. 11 Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования г. Сургута, согласно которому количество парко-
вочных мест следует принимать по заданию на проектирование кон-
кретного объекта образования, но не менее 5 машино-мест. Проектом 
планировки принято 20 мест. Норматив выдержан. 
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V. Поликлиника:
34. В РНГП установлены минимальные нормативы обеспеченности объектами здравоохране-
ния, обоснованные доступностью, сменностью, количеством посещений. Расчетные показате-
ли минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицин-
скими организациями, медицинскими организациями скорой медицинской помощи приняты в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р 
«О социальных нормативах и нормах»: - лечебно-профилактические медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 181,5 посещений в смену 
на 10 тыс. человек; - лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях - 134,7 коек на 10 тыс. человек; - медицинские ор-
ганизации скорой медицинской помощи - 1 автомобиль на 10 тыс. человек. Проект не содержит 
обоснований и расчетов. Указание на тот факт, что в мкр. 27 предусмотрено строительство объ-
екта «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» не является аргументом, так как не 
подтверждён расчетами. Представлены неточные расчеты в таблице проекта. Указаны расчет-
ные показатели на 10 тыс. жителей. Однако число жителей Восточных районов, попадающих в 
зону обслуживания поликлиники «Геолог» значительно больше. Необходим расчет с реальны-
ми цифрами по населению. Строительство поликлиники на 1000 посещений было запланирова-
но еще 2010 г., с тех пор значительно увеличилось число жителей, которые данной поликлини-
кой должны обслуживаться. Необходим расчет, подтверждающий, что поликлиника справиться 
с возлагаемой на нее нагрузкой. Также требуется обосновать расчёт населения, с подтвержда-
ющими документами. 
VI. Детские и спортивные площадки, а также иные площадки: 
35. Согласно п. 2.12.3 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-
игровых комплексов - не менее 100 м. Таблица 50 РНГП минимальное расстояние от спортивных 
площадок от окон жилых и общественных зданий должно составлять в пределах от 10 до 40 м. 
Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для пло-
щадок для настольного тенниса. Спортивная площадка, расположенная над подземным паркин-
гом (размером более 2500 кв.м.), не предназначена для тихих игр. Судя по проекту предназначена 
для футбола, волейбола, баскетбола, других подвижных спортивных игр. Следовательно, рассто-
яние от окон жилых домов 40 м. не соблюдено.
36. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 в кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо 
предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом 
демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других мест-
ных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальны-
ми нормами или правилами застройки. Согласно Таблице 50 РНГП регламентировано, что в про-
ектах планировки должны применяться различные виды площадок: - для игр детей дошкольного 
и младшего возраста; - для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой; - для хозяй-
ственных целей; - для выгула собак. Кроме того, данной таблицей также регламентированы пока-
затели по минимально допустимым размерам площадок дворового благоустройства и расстоя-
ниям от окон жилых и общественных зданий до площадок. В соответствии с п. 3.12.3 Правил бла-
гоустройства территории города Сургута утв. Решением думы г. Сургута от 20.06.2013 г. № 345-VДГ 
размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп де-
тей и места размещения жилой застройки в городе. Тем не менее все площадки в проект обозна-
чены как «игровые и спортивные» Иных видов площадок на территории не спроектировано. Учи-
тывая вышеизложенное, требуется доработка проекта в части обозначения различных видов 
площадок на территории, а также планировка их размещения на земельном участке с учётом до-
пустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий. 
37. Согласно Таблице 50 РНГП установлены нормативы площадок для хозяйственных целей - 0,3 
кв. м на 1 человека. Таким образом, 928 * 0,3 = 278,4 кв.м. Однако в проекте отсутствуют площадки 
для хозяйственных целей. Указание на то, что данные площадки исключены из-за отсутствия му-
соросборников не аргументировано, так как на данных площадках размещаются также устрой-
ства для чистки вещей устройства для сушки вещей, устройства для выбивания ковров и др. Дан-
ные устройства применяются жителями все зависимости от наличия или отсутствия мусоропро-
вода в доме. Необходимо включить данные хозяйственные площадки в проект. 
38. Согласно Таблице 50 РНГП, а также п. 5.3.2 Правил благоустройства территории города Сургу-
та на территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой террито-
рией (многоквартирная застройка) предусматриваются площадки для выгула собак. В соответ-
ствии с п. 4.5.1 Приказа Минрегиона России от 27.12.2011 № 613 (ред. от 17.03.2014) размеры пло-
щадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, принимаются 400 - 
600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может 
приниматься уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возмож-
ностей. Согласно Таблице 50 постановления Правительства ХМАО-Югры № 534-п от 29.12.2014 г., 
для расчетного количества жителей одного квартала 28 мкр.. ограниченного ул. Рыбников, Югор-
ская, Мелик-Карамова, Щепеткина, а именно - 3365 человек размер площадки для выгула собак 
составит: 3365*0,1 = 336,50 кв. м. Площадка должна находиться не ближе 40 м. от окон жилых до-
мов в пределах нормативной доступности. Для обеспечения потребностей всех жителей 28 мкр. 
необходима площадка для выгула собак более 700 кв. м. В то же время в проекте представлены 
расчёты на площадку для выгула собак = 120,9 кв.м. При этом на чертежах вышеуказанных площа-
док не указано и места для их размещения проектировщиком не выделены. Необходимо предус-
мотреть площадку для выгула собак на проектируемой территории, не менее 400 кв. м., как того 
требуют нормативы.

34. Согласно Генеральному плану г. Сургута в мкр. 27 предусмотрено строительство объекта 
здравоохранения «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» с нормируемой транс-
портной доступностью 30 минут. Объекты здравоохранения являются объектами регионально-
го значения, расчет и обоснования представлены в генеральном плане города. По данным глав-
ного врача Сургутской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России, расположенной в 28 мкр. состоит 
из стационара на 80 коек, поликлиники на 120 посещений в смену, 2 терапевтических участка по 
ул. Нагорная,15 на 174 чел. в смену.

35. Приказ Минрегионразвития РФ от 27.12 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных обра-
зований» не действует на основании приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 59/пр. Минимальные рас-
стояния от площадок в проекте принимались в соответствии с Региональными нормативами 
градостроительного проектирования табл. 50 и составляют: 20 м – для спортивных площадок, 21 
м – для игровых площадок, 21 м – для хозяйственных целей, 40 м – для выгула собак.

36. В проект внесены изменения с указанием в графической части проекта, ш.28-02-16-ПП-У. Том 
I. Основная часть (утверждаемая часть), мест размещения площадок для игр детей дошкольного 
и младшего возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяй-
ственных целей, для выгула собак. Расчет площадок приведен в табл. 2 текстовой части проекта, 
ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть). Минимальные расстояния от пло-
щадок в проекте принимались в соответствии с Региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования табл. 50 и составляют: 20 м – для спортивных площадок, 21 м – для игровых 
площадок, 21 м – для хозяйственных целей, 40 м – для выгула собак. Проект планировки выпол-
нен в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с п. 1 ст.42 - 
подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории. Определение возрастных групп, размещаемых 
на детских игровых площадках, а также определение назначения спортивных площадок не вхо-
дит в состав проекта планировки территории и определяется на стадии рабочего проектирова-
ния. 

37. Проект откорректирован. Размещение площадок благоустройства указано в графической ча-
сти Том I. Основная (утверждаемая) часть. Расчет площадок благоустройства приведен в табл. 2 
Том I. Основная (утверждаемая) часть. 

38. Проект откорректирован. Размещение площадок благоустройства указано в графической ча-
сти Том I. Основная (утверждаемая) часть. Расчет площадок благоустройства приведен в табл. 2 
Том I. Основная (утверждаемая) часть. Расчет объектов плоскостного благоустройства выполнен 
в границах отведенного участка и представлен в табл. 1 Том I. Основная (утверждаемая) часть. 
Проектом предусмотрена площадка для выгула собак на земельный участок площадью 3,66 Га 
около въезда-выезда в паркинг площадью-130 кв. м. при требуемой в 93 кв. м. Приказ Минреги-
онразвития РФ от 27.12 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» не действу-
ет на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 февраля 2016 года N 59/пр.

34. Предоставление медицинских услуг относится к полномочиям ор-
ганов Субъекта Российской Федерации. Размещение поликлиник отно-
сится к вопросам Генерального плана. Генеральным планом предусмо-
трено размещение объекта «Поликлиника на 1000 посещений в смену 
в г. Сургуте» в микрорайоне 27 (рядом с торговым центром «Росич») с 
нормируемой транспортной доступностью 30 минут.

35. Минимальные расстояния от площадок до окон в проекте соответ-
ствуют Региональным нормативам градостроительного проектирова-
ния табл. 50 и составляют: 20 м – для спортивных площадок, 21 м – для 
игровых площадок, 21 м – для хозяйственных целей, 40 м – для выгула 
собак.

36. Расчет площадок для игр детей дошкольного и младшего возраста,
для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хо-
зяйственных целей, для выгула собак выполнен. Обозначения площа-
док нанесены 

37. Площадки для хозяйственных целей предусмотрены.

38. Площадка для выгула собак проектом планировки предусмотрена 
для участка, предоставленного под развитие. Её площадь соответству-
ет нормативам. Жители других многоквартирных домов микрорайона 
28 могут на общих собраниях принять решение о размещении на тер-
ритории своих земельных участков площадок для выгула собак. 

 VII. Встроенно-пристроенные помещения: 
39. Статьей 28 Раздела И «Градостроительный регламент» Правил землепользования и застройки 
установлено, что в зоне жилой застройки Ж.4, размещение объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допу-
скается только со стороны красных линий. Также установлено, что размещение встроенных, при-
строенных н встроенно-пристроенных объектов осуществляется в соответствии с требованиями 
СП 54.13330.2011. В соответствии с п. 4.12 СП 54.13330.2011 загрузка помещений общественного на-
значения со стороны двора жилого дома, где расположены окна жилых комнат квартир и входы в 
жилую часть дома, в целях защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается, загрузку по-
мещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять: с торцов жи-
лых зданий, не имеющих окон. В соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10 помещения обществен-
ного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой ча-
сти здания, при этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пре-
делами придомовой территории. Проект не соответствует вышеуказанным нормативам по 
нескольким показателям: - входы во встроенные помещения расположены с торцов зданий, имею-
щих окна; - парковочная зона для встроенных помещений располагается в жилой зоне, на придомо-
вой территории в непосредственной близости от детской площадки; - не предусмотрено площадок 
для загрузки материалов, продукции для встроенных помещений. В результате использование дан-
ных помещений будет затруднено. По факту придомовая территория домов будет использоваться 
посетителями общественных помещений, а не жителями. Неудобства будут испытывать как жители 
микрорайона и жители домов, в которых данные встроено-пристроенные помещения будут разме-
щены, так и работники, и посетители данных общественных помещений. Подобное ненормативное 
размещение встроенно-пристроенных помещений не способствует созданию комфортной город-
ской среды. Необходимо доработать проект в данной части.
40. В соответствии с Таблицей А.1 Приложения А (обязательное) «Расстояния от автостоянок до зда-
ний и территорий различного назначения» СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (Актуализи-
рованная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением № 1) расстояние до площадок для отдыха, игр и 
спорта от открытых автостоянок вместимостью от 11-50 машино/мест должно быть не менее 50 ме-
тров. В представленном проекте парковка для встроено-пристроенных помещений в количестве 
22 машино/мест расположена на расстоянии 3-х метров от детской игровой площадки, располо-
женной на придомовой территории. Расстояние не соблюдено, не хватает для нормативного требо-
вания расстояния в 47 метров. Таким образом, обязательный норматив, установленный СП 
113.13330.2012, не соблюден. Требуется пересмотреть проект размещения парковочной зоны для 
встроено-пристроенных помещений. В соответствии с п. 1.6 РНГП за пределы красных линий в сто-
рону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Автомобильная дорога - это 
инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами 
являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линей-
ные сооружения и все виды обстановки (Письмо Министерства экономического развития РФ от 
11.07.2014 г. № Д23и- 2426 «Об отнесении конструктивных элементов автомобильной дороги и до-
рожных сооружений к объектам недвижимости»). Красные линии обязательны для соблюдения все-
ми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, по-
следующего освоения и застройки территорий городов и других населенных пунктов. Кроме того, 
согласно п. 4 ст. 11 Нормативов градостроительного проектирования на территории МО городской 
округ Сургут для сотрудников и посетителей общественных объектов (в том числе встроенных, 
встроенно-пристроенных, пристроенных, отдельно стоящих) открытые стоянки следует предусма-
тривать в границах земельного участка, предоставленного для строительства (реконструкции) дан-
ного объекта. Однако в проекте, представленном на публичные слушания 21.01.2017 г. автомобиль-
ная дорога, обеспечивающая подъезд к парковочной зоне для встроено-пристроенных помеще-
ний расположена за пределами красных линий. Данное размещение автодороги за пределами 
красных линий является грубейшим нарушением норм градостроительного проектирования. Тре-
буется доработка проекта.
41. Согласно п. 4 ст. 11 Нормативов градостроительного проектирования на территории МО го-
родской округ Сургут обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для хранения автомоби-
лей сотрудников и посетителей общественных объектов устанавливается не менее 100 % от рас-
чётной потребности. Для сотрудников и посетителей общественных объектов (в том числе встро-
енных, встроенно-пристроенных, пристроенных, отдельно стоящих) открытые стоянки следует 
предусматривать в границах земельного участка, предоставленного для строительства данного 
объекта. Однако проект, представленный ООО «Сибпромстрой-Югория», предусматривает рас-
чет машино/мест для встроенно-пристроенных помещений исходя только из числа работников. 
Так, без обоснования какие именно учреждения будут размещены в данных помещениях, указано 
число в 20 работников и 10 машино/мест на каждый дом. Общее число машино/мест для встроен-
но-пристроенных помещений - 20. Примечательно, что в проекте, представленном на слушаниях 
15.11.2016 были иные цифры - 30 работников и 15 машино/мест на каждый дом. К январю 2016 г. 
площадь встроенных помещений в жилых домах по проекту не изменилась, а число парковочных 
мет уменьшилось на 1/3. Закономерен вопрос об основаниях данных изменений. Расчет для 
встроенных помещений в 20 машино/мест для работников офисных помещений не обоснован. 
Нормы расчета мест временного хранения легковых автомобилей для учреждений и предприя-
тий обслуживания приведены в таблице 11 МНГП. Для каждого вида деятельности свой норматив. 
Если будут магазины более 100 кв.м торговой площади, то нужно 15 машино/мест на каждые 100 
кв.м, ресторан и кафе - 30 машино/мест, банк - 50. Если другие общественные учреждения - то 
норматив другой. То есть, 20 машино/мест - это число абстрактное, не подтвержденное. Таким об-
разом: 1) расчет машино/мест для посетителей - в проекте отсутствует; 2) расчёт машино/мест для 
встроенно-пристроенных помещений для работников - не обоснован. Как следствие, потреб-
ность в парковках для встроено-пристроенных помещений не обоснована. Требуется доработка 
проекта в данной части. 
VIII. Жилая зона с нарушением градостроительных норм: 
42. Статьей 28 Раздела II «Градостроительный регламент» Правил землепользования и застройки в 
зоне жилой застройки Ж.4, куда относится микрорайон 28 Сургута, установлен максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка, а именно он не должен превышать 15. Статья 38 ч. 1 
ГрК РФ п.п. 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как 
отношение суммарной плошали земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка. Согласно Главе 2 Нормативов градостроительного проектирования на тер-
ритории МО городской округ Сургут, утвержденных решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V 
ДГ, коэффициент плотности застройки в зоне многоэтажных жилых домов 9 этажей и более не дол-
жен превышать 1,0. Коэффициент плотности застройки - отношение плошали всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка. В расчетах проектировщика данные показатели приведены к нор-
мативу. Однако следует учитывать, что проектировщиком намерено уменьшен размер здания орга-
низации дополнительного образования. Следовательно, при исправлении данного недочёта и 
включении в планировку здания на 500 мест, увеличиться и площадь застройки. Так, расчет макси-
мального процента застройки в границах земельного участка: 1600 (жилые дома) + 2414,59 (детский 
сад) + 2000 (школа искусств) = 6014,59 кв. м. 36652- 100% 6014,59 - 16,4 %. Градостроительный нор-
матив в 15% будет превышен. Требуется доработка проекта с учетом замечаний по размеру земель-
ного участка организации дополнительного образования. у р р

39. Входы во встроенные помещения изолированы от лестнично-лифтового узла жилой части 
здания. Нормативными документами СанПиН 2.1.2.2645-10 не запрещено размещать входы во 
встроенную часть со стороны фасадов с окнами. Стоянки для автотранспорта персонала встро-
енных помещений расположены за пределами придомовой территории со стороны красных ли-
ний. В соответствии с п. 4.12 СП 54.13330.2011 при площади встроенных общественных помеще-
ний до 150 кв.м допускается не предусматривать помещения для загрузки. В проекте планиров-
ки входы во встроенные помещения со стороны двора не предусматривается.

40. Приложение А и Таблица А.1 в СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», «Классификация 
автомобилей, применяемая для определения габаритов машино-мест на стоянках автомоби-
лей», но есть в Приложении В (обязательном) Таблица В.1 «Расстояния от автостоянок до зданий 
и территорий различного назначения». Приложение А и Таблица А.1 в СП 113.13330.2012 «Стоян-
ки автомобилей», «Классификация автомобилей, применяемая для определения габаритов 
машино-мест на стоянках автомобилей», но есть в Приложении В (обязательном) Таблица В.1 
«Расстояния от автостоянок до зданий и территорий различного назначения». Параметров, ре-
гламентирующих расстояние между игровой площадкой и открытой гостевой парковкой для 
временного хранения автотранспорта в данной таблице отсутствуют. 

41. В части размещения парковочных мест, в проект внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми парковочные места для встроенных общественных помещений размещаются в границах 
микрорайона в количестве 30 машино/мест. Расчет стояночных мест для встроенных помеще-
ний выполнен в соответствии с МНГП на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут, жилой дом условно поделен на торговую и офисную части. Общая площадь 
встроенных помещений составляет - 550,0 кв.м. и состоит из 3 помещений торгового назначения 
и 1го офисного. Площадь общая встроенных помещений торгового назначения условно приня-
ты - 125,3; 149,8 и 173,5, в сумме составляет - 448,6 кв.м Расчетная площадь торговых помещений 
ориентировочно – составляет 30% от общей площади. 448,6х0,3=134,58, принимаем - 134,6 кв.м 
В соответствии с таблицей 11 «Торговые предприятия с торговой площадью менее 200 кв. м» при 
100 кв. м торговой площади - должны быть обеспечены 10 машино/местами на расчётную едини-
цу. 100 - 10 машино/мест 134 - 9 машино/мест. Для встроенных помещений торгового назначе-
ния требуется 13 машино/мест. Площадь общая встроенных помещений офисного назначения = 
101,4 кв.м., расчетная площадь условно принято - 51,0 кв.м. (согласно п 5.15, 5.16 и табл.5.3 СП 
118.13330.2012 на одного сотрудника принято 12 кв.м.). 51,0/12=4,25 работников. В соответствии 
с таблицей 11 «Отделения банков, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и 
центры обслуживания, рекламные агентства» при расчётной численности - 100 работников 
должны быть обеспечены 50 машино/местами на расчётную единицу. 100 - 50 машино/мест 4 - 2 
машино/места. Для встроенных помещений офисного назначения требуется 2 машино/места. 
Согласно, расчета для встроенных помещений одного жилого дома потребуется - 15 машино/
мест. В проекте принято на один жилой дом - 15 машино/мест. 

42. В соответствии с расчетами коэффициента застройки (отношение площади, занятой под зда-
ниями и сооружениями, к площади участка). Площадь застройки проектируемых зданий на зе-
мельном участке площадью 3,66 Га – 5454,59 кв.м, площадь участка – 36652 кв.м. Итого: 
5454,0/36652=0,15. Расчет коэффициента плотности застройки (отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка (квартала)). Общая площадь проектируемых зданий - 
36740 кв.м, площадь участка – 36652 кв.м. Итого: 36740/36652=1,0 

39. Входы во встроенные помещения изолированы от лестнично-лиф-
тового узла жилой части здания, кроме того размещаются со стороны
противоположной дворовой зоне жилых домов. Таким образом воз-
действие от деятельности предприятий и учреждений встроенных по-
мещений на дворовую и жилую части исключено. 

40. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (Актуализированная ре-
дакция СНиП 21-02-99*) распространяется на проектирование зданий,
сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомо-
билей, т.е. при разработке проектной документации и к документации 
по планировке территории не применяется. При разработке докумен-
тации по планировке территории следует руководствоваться Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормативы. Проектирование, стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и 
застройка населенных мест СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий 
различного назначения следует применять по таблице 7.1.1. «Разрыв
от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 
застройки». В соответствии с данной таблицей расстояние от террито-
рии школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских должно составлять: - при количестве машино-
мест до 10 – 25 м; - при количестве машиномест от 11 до 50 – 50 м Необ-
ходимо привести в соответствие нормам СанПиН. 

41. Расчет стояночных мест для встроенных помещений откорректи-
рован. Количество парковочных мест увеличено. Обеспеченность со-
ответствует нормативной. 

42. Коэффициент застройки К=0,15 и коэффициент плотности застрой-
ки К=1,0 приведены в соответствие с местными и региональными нор-
мативами градостроительного проектирования. 
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43. Согласно РНГП Таблица 49: коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») - от-
ношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополни-
тельно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного пользования; коэффици-
ент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых этажей 
зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения, необходи-
мых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение). Данные нормативы являются обязательны-
ми. Однако в проекте не представлено расчётов данных нормативов. Необходимы расчёты.
44. Согласно СП 42.13330.2011 п. 5.7 размер земельного участка при доме (квартире) определяет-
ся региональными градостроительными нормативами с учетом демографической структуры на-
селения в зависимости от типа дома и других местных особенностей. В соответствии с п. 28 Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута Раздел II. «Градостроительные 
регламенты» размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
РНГП таблицы 19, 51 «Минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого 
дома» минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого дома зависит от 
ряда показателей: количество жилых этажей в здании, предполагаемая площадь жилых помеще-
ний, уровень комфортности жилья. Минимальный размер земельного участка приводится с уче-
том площади застройки. Расчет для объектов жилищного строительства: размер земельного 
участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир. Минимальный раз-
мер земельного участка для многоквартирного дома применяется в отношении новых объектов 
жилищного строительства, в том числе инвестиционных площадок. В случае размещения в пер-
вых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минималь-
ный расчетный размер земельного участка с размером территории, необходимой: для функцио-
нирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок 
для посетителей. Для многоэтажной застройки 16 этажей и выше при расчетной обеспеченности 
25 кв. м. предельное значение расчетного показателя минимального размера земельного участка 
для многоквартирного жилого дома - не более 0,67. В настоящее время норматив превышен и со-
ставляет 0,75. Кроме того, в нарушение региональных нормативов не учтено, что, необходимо 
суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с размером территории, не-
обходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных 
автомобильных стоянок для посетителей. Проект необходимо привести к соответствию.
IX. Благоустройство и озеленение:
45. Согласно п. 11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ: красные линии - линии которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего поль-
зования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов; Территории общего пользования - территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). В соответствии с 
действующим законодательством РФ проектировщик разрабатывает проект планировки в грани-
цах, выделенного земельного участка, ограниченного красными линиями. В представленном про-
екте озеленение вынесено за пределы красных линий вдоль улицы Рыбников. В результате, в расче-
ты по нормам озеленения попала территория общего пользования, не имеющая отношения к за-
стройке. При приведении проекта к требованиям законодательства и исключении зеленой зоны за 
пределами красных линий, на лицо несоответствие норматива обеспеченности по озеленению. В 
настоящем проекте на рисунке озеленение без учета территории общего пользования за предела-
ми красных линий, проездов, парковок и площадок различного назначения составляет - 4267 кв. м. 
Однако проектировщик указывает в проекте - озеленение 7299 кв. м. + площадки 3621 кв. м. = 10920 
кв. м. В то же время данный расчет не соответствует представленной проектировщиком схеме раз-
мещения объектов. Необходима доработка проекта, исключение из расчета озеленения площади 
за пределами красных линий, проездов и автомобильных парковок.
46. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» п. 7.4 площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартир-
ной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна 
составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала, В проекте в расчетах взята 
не высчитана площадь озелененной территории квартала (микрорайона), а площадь земельного 
участка 2,80 га. Следовательно, приведенный расчет составлен с нарушением градостроитель-
ных нормативов. Требуется доработка проекта.
47. СНиП 2.07.01-89*2.11. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует 
принимать не менее 6 кв.м/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). Для 
частей климатических подрайонов IA, IГ, IД, IIА южнее 58° с.ш. - не менее 5 кв.м/чел. РНГП Таблица 
50 - 5 кв. м. на человека. В расчёте по проекту 928 человек. То есть озеленение должно быть на 
территории не менее 4640 кв. м. В представленном на слушания проекте озеленение - 4267 кв. м. 
Следовательно, проект требует доработки и устранения нарушений региональных нормативов.
X. Нарушения в области пожарной безопасности:
48. С увеличением этажности и размеров строительных сооружений повышается и вероятность 
возникновения ситуаций, опасных для жизни людей и целостности здания. По данным статистики 
на одном пожаре в здании высотой 25 этажей погибает в 3-4 раза больше людей, чем в 9-16-этажном 
доме. В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 42 ГсК РФ в пояснительной записке, включаемой в материалы по 
обоснованию проекта планировки территории, наряду с прочим должно содержаться описание и 
обоснование положений, касающихся обеспечения пожарной безопасности. Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 03.07.2016) по-
жарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следую-
щих условий: 1) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, и нормативными документами по пожарной безопасно-
сти. В проекте дано обоснование мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти, однако не даны ответы на следующие важные вопросы: наличие первичных, в том числе авто-
матических средств пожаротушения; наличие сигнализации и оповещения о пожаре, количество, 
качество и условия установки межэтажных преград, наличие эвакуационных выходов, наличие 
противодымной защиты зданий повышенной этажности. Кроме того, остается открытым вопрос о 
возможностях эвакуации жителей жилых домов этажностью 26 этажей, учитывая, что пожарные ча-
сти Сургута не располагают наружными эвакуационным лестницам достаточной длины. Так началь-
ник Сургутского гарнизона пожарной охраны Олег Белоконный неоднократно заявлял, что в Сургу-
те у пожарных подразделений корзины подъемника можно поднять максимум до 50 метров, это вы-
сота примерно 15-го этажа. Следовательно, говорить о соблюдении пожарных норм не приходится. 
Так же проектировщиком не представлено заключения компетентных органов по данному вопросу. 
XI.Несоответствие проекта Генеральному плану муниципального образования городской округ 
Сургут, утверждённому решением Думы города Сургута от 17.12.2014 №635-V ДГ. 

43. Расчет коэффициента «брутто» согласно РНГП Таблица 49 (общая площадь всех этажей зда-
ний и сооружений к площади микрорайона (квартала)). Общая площадь проектируемых зданий 
– 36740,0 кв.м, площадь участка – 36652 кв.м. Итого: 36740,0/36652,0=1,0 Расчет коэффициента 
«нетто» (общая площадь всех жилых этажей зданий к площади жилой территории микрорайона 
(квартала)). Общая площадь жилых этажей - 23220 кв.м, площадь участка – 23747,0 кв.м. Итого: 
23220/23747,0=0,97 

44. Расчет площади земельных участков проектируемых жилых зданий приведен, согласно, по-
становления Правительства ХМАО-Югры №534-п от 29.12.2014 г. «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры», табл.19. Жилищная обе-
спеченность принята 25 кв.м/чел. В таблице 19 принят размер земельного участка на 1 кв.м об-
щей площади квартир для расчетной обеспеченности 18 кв.м/чел – 0,51кв.м и 30 кв.м/чел – 
0,78кв.м. Рассчитываем размер земельного участка на 1 кв.м общей площади квартир при 
обеспеченности 25 кв.м/чел., используя метод интерполяции: 0,78-0,51=0,27 30-18=12 
0,27/12=0,0225; 30-25=5 5×0,0225=0,11 0,78-0,11=0,67 кв.м на 1 кв.м общей площади квартир. Для 
проектируемых жилых домов требуется земельный участок площадью не менее чем: 
(11610+11610)*0,67=15557,4 кв.м. Проектом предусмотрено размещение жилых домов на участ-
ке площадью 23619 кв.м. При превышении норматива с 0,67 до 0,75, минимальная площадь тре-
буемого участка составила бы: (11610+11610)*0,75=17415 кв.м Подобное «превышение» при 
площади участка 23619 кв.м не имеет смысла и не имело места быть. 

45. Расчет озеленения выполнен на земельный участок площадью 3,66 Га. По результатам пу-
бличных слушаний в проект были внесены изменения, баланс благоустройства территории вы-
полнен в таблице №1, проекта планировки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждае-
мая часть). В расчеты не включалось озеленение детского сада и указанное в проекте озелене-
ние за красными линиями.

46. Территория 28 мкр. в границах красных линий составляет - 202025 кв.м. Площадь озеленен-
ной территории 28 мкр. за исключением озеленения детских садов и школ и озеленения в гра-
ницах улично-дорожной сети, составляет 49646 кв.м, что составляет 25% (в данный расчет не 
включены площадки благоустройства и тротуары). 

47. По результатам публичных слушаний в проект были внесены изменения, озеленение состав-
ляет – 6907,44 кв.м., баланс благоустройства территории выполнен в таблице №1, проекта пла-
нировки ш.28-02-16-ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть). В расчеты не включалось 
озеленение детского сада и указанное в проекте озеленение за красными линиями. 

48. В проект внесены изменения. Пожарные мероприятия по организации эвакуации, проездов 
для пожарной техники выполнены в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 22.2.01-2015 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера при разработке проектов планировки территорий. П. 4.4, Проекта планировки ш.28-02-16-
ПП-У. Том I. Основная часть (утверждаемая часть). П. 5, 6, Проекта планировки ш.28-02-16-ПП-О. 
Том II. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) перечислены мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности. 

43. Показатели коэффициентов «брутто» и «нетто» приведены в соот-
ветствие с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования.

44. При требуемой минимальной площади земельного участка для жи-
лых домов 15557,4 кв.м, площадь предусмотренного земельного участ-
ка составляет 23619 кв.м. Для размещения автостоянок для встроен-
ных помещений требуется 25*30=750 кв.м. Необходимый земельный 
участок составит 16307,4 кв.м. Норматив выполнен. 

45. Расчет озеленения выполнен. Соответствует нормативам. 

46. Площадь озелененной территории составляет не меннее 25 %. Со-
ответствует нормативу.

47. В проект внесено изменение площадь озеленения доведена до 
нормативной. 

48. Проекты планировки разрабатываются в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 123-ФЗ Раздел II «Требования пожарной 
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации по-
селений и городских округов». п. 1 ст. 6 ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» говорит о требованиях к объек-
ту защиты. Понятие объекта защиты определено в статье 2 «Основные 
понятия» п. 15) объект защиты - продукция, в том числе имущество 
граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное 
имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселе-
ний, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологи-
ческие установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имуще-
ство), к которой установлены или должны быть установлены требова-
ния пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты 
людей при пожаре. Т.е эти требования должны выполняться при разра-
ботке проектной документации на строительства объектов. В случае 
несоответствия проектной документации на строительство такая до-
кументация не получит положительное заключение государственной 
экспертизы и разрешение на строительство не может быть выдано.

49. В соответствии с п.5 ст, 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана го-
родского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены про-
граммами, утвержденными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации го-
родского округа, или в установленном местной администрацией городского округа порядке ре-
шениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городских округов. Согласно ст. 4 Нормативов градострои-
тельного проектирования на территории МО городской округ Сургут, утвержденных решением 
Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ, должен быть обеспечен охват 60 % от общего числа детей 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, в том числе по видам: центр внешкольной работы - 5%; центр туриз-
ма - 3%; детская и юношеская спортивная школа - 22%; детская школа искусств, школа эстетиче-
ского образования - 30%. Генеральным планом города Сургута предусмотрено строительство 
детской школы искусств на 500 мест. В постановлении администрации № 4219 от 06.06.2016 Об ут-
верждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального плана данный объект также 
есть. Планы по реализации на 2028-2030 г.г. Однако представляемый проект планировки не соот-
ветствует данному положению Генерального плана. Так как запланировано размещение школы 
искусств лишь на 168 мест. Таким образом, на лицо нехватка 322 мест в организации дополни-
тельного образования. И как следствие, не выполнение со стороны местной администрации го-
родского округа мероприятий по реализации генерального плана городского округа. XII. Замеча-
ния от ресурсоснабжающих и иных обслуживающих предприятий. 
50. В ходе слушаний 21.01.2017 выступили представители муниципальных предприятий, в том 
числе от ресурсоснабжающих и обслуживающих территорию 28 микрорайона. Высказаны много-
численные замечания, в том числе: - по подключению тепла и отсутствии точек подключения; - по 
устареванию сети водоснабжения; - по организации подключений собственников частных жилых 
домов по ул. Федорова; - по аварийному состоянию канализационных колодцев по ул. Рыбников; 
- по отсутствию возможности организации стока ливневых вод с застраиваемого участка; - по за-
крытому паркингами пожарному гидранту, подключённому к пожарному водоему, расположен-
ному на территории и т.д. Проект необходимо привести к соответствию, устранить замечания.у рр р р р у р

49. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута вносятся изменения, 
28.02.2017г. состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Сургута. В том числе в части корректировки размещения объектов местного значе-
ния, а именно учреждений дополнительного образования. В соответствии с внесенными изме-
нениями в 28 микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образования на 250 мест и в 
27А мкр. на 250 мест. Согласно, выполненных расчетов для объектов дополнительного образо-
вания на весь микрорайон 28 потребуется всего в соответствии с РНГП табл.20, норматив 65 мест 
на 1 тыс. человек общей численности населения 28 мкр.: 6741х65/1000=438,1 мест. Центры дет-
ского творчества и школы искусств, составляют в сумме 42% от расчетного уровня обеспеченно-
сти, следовательно: 440х0,42=184,8 мест. Таким образом, на территории 28 мкр. для детской шко-
лы искусств и различных центров детского творчества необходимо обеспечить не менее 185 
мест в объекте дополнительного образования. Проектом предусмотрен объект дополнительно-
го образования на 250 мест. Также в соответствии с Генеральным планом города Сургута в 28 Б в 
ГП Сургута предусмотрено строительство учреждения дополнительного образования на 500 
мест.

50. ООО «СГЭС» согласовывает техническое присоединение проектируемых объектов в части зе-
мельного участка микрорайона 28, письмо вход. № 343 от 15.02.2017г. СГМУП «ГВК» согласовыва-
ет проект планировки письмо № 996/04 от 01.03.2017г. В адрес СГМУП «ГТС» направлены письма 
о согласовании проекта планировки исх. № 174 от 27.02.2017г., ждем официальный ответ, устно 
точка подключения согласована.

49. В настоящее время в проект Генерального плана города Сургута 
вносятся изменения, в рамках по внесению изменений было выполне-
но уточнение количества мест объектов дополнительного образова-
ния в данном микрорайоне. В соответствии с внесенными изменения-
ми в 28 микрорайоне предусмотрен объект дополнительного образо-
вания на 250 мест и в 27А мкр. на 250 мест. 28.02.2017г. состоялись пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Сургута. Заключение по результатам публичных слушаний 
опубликовано в газете «Сургутские ведомости» № 10 (792) от 18 марта 
2017 Кроме того, при организации обучения только в первую смену по-
является возможность в организации дополнительного образования в 
зданиях школ. 

50. Получены согласования проекта планировки и возможные точки 
подключения к сетям: - электроснабжения от ООО «Сургутские город-
ские электрические сети», - водоснабжения от СМУП «Горводоканал», - 
водоотведения с условием капитального ремонта канализационного 
коллектора по улице Рыбников. Согласование от СГМУП «Городские те-
пловые сети» не получены. Необходимо доработать проект планиров-
ки в части подключения объектов к тепловым сетям.

Учитывая, что по результатам публичных слушаний не устранены замечания по нормативным расстояниям от автостоянок до площадок для отдыха, игр и спорта, детских, а также не устранены замечания СГМУП «Сургутские тепловые сети» по 
подключению объектов на территории предоставленной под развитие, рекомендуется проект планировки по корректировке проекта планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута и раз-
работке проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28 направить на доработку.

Председатель публичных слушаний - директор департамента архитектуры и градостроительства –
главный архитектор А.А. Фокеев

Секретарь публичных слушаний- ведущий специалист отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова 
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в апреле 2017 года

№
п/п

Дата
проведенияр

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчествоф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
 1.  07.04.2017 Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа «Сургутский центр занятости
населения» Мочалова Ирина Александровна р р

Оказание помощи в трудоустройстве, оказание материальной и моральной поддержки безработным гражданам, профессиональное обучение и переподготовка безра-
ботных.

 2.  14.04.2017 Начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу Федерального казенного учреж-

дения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» по г. Сургуту и Сургут-

скому району Кононович Василий Иванович

Реализация задач по подготовке и проведению призыва на военную службу, выполнение установленного задания по призыву граждан на военную службу. 
Контроль обоснованности и законности вынесенных решений членами призывной комиссии. 
Внесение предложений о предварительном предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных Сил Российской Федерации и о необходимости освобождения 
призывника от призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу. 
Контроль за полнотой, достоверности информации в учетной карте призывника, изучением внесенных записей врачами-специалистами и заключения врача, руководящего 
работой врачей-специалистов призывной комиссии, уточнение наличие жалоб на состояние здоровья, семейное положение. 
Участие и контроль за качеством медицинского обследования и освидетельствования граждан. 
Осуществление контроля за прибытием граждан, подлежащих призыву, на призывной пункт. у р р р р у р у

 3.  21.04.2017 Начальник отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав Адми-

нистрации города р р Танева Наталья Юрьевна р

Осуществление мер по координации вопросов безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Защита и восстановление прав, законных интересов детей и подростков. 
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города.р р у р р ф р р ру р рр р р

 4.  28.04.2017 Начальник отдела по обеспечению работы админи-
стративной комиссии Администрации города Кири-

чек Роза Еркеновна 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», в области:
общественного порядка санитарного содержания и благоустройства города:
- нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
- нарушение правил благоустройства;
- иные правонарушения.р ру

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций О.Е. Грушина 
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Основной состав Резервный составр
Елалова Евгения Владимировна – заведующий муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная си-
стема» Центральной детской библиотекой, секретарьр р р

Илибаева Наталья Александровна – заведующий отделом обслуживания 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Центральной детской библиотекой, секретарьр р р

Валиева Елена Валерьевна – специалист I категории отдела охраны 
окружающей среды управления по природопользованию и экологии ру р у р р р

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отдела охраны 
окружающей среды управления по природопользованию и экологииру р у р р р

Слободян Виктория Викторовна – преподаватель художественного 
отделения муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 1»р у

Юхтина Наталья Валерьевна – преподаватель художественного отде-
ления муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1»р у

Осинцева Ольга Александровна – заведующий городской библиоте-
кой № 30

Гришунина Ирина Владимировна – заведующий городской библио-
текой № 23

Белявская Оксана Григорьевна – заведующий отделом обслужива-
ния Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкинар р у

Сазанович Анна Федоровна – главный библиотекарь отдела краеве-
дения Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкинар р у

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 2100 от 28.03.2017

Состав организационного комитета по проведению конкурса плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете»

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии, председатель организационного 
комитета

Бондаренко Семён Александрович - начальник отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и эколо-
гии, заместитель председателя организационного комитета 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 
 члены организационного комитета: 
Токтонова Ксения Олеговна 
Овсянкина Екатерина Геннадьевна  

Молчанова Марина Александровна  

Валиева Елена Валерьевна  

Кузнецова Светлана Геннадьевна 

Елалова Евгения Владимировна

-  
-

- 

- 

-   

- 

начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма 
главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и 
экологии  
ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию 
и экологии 
специалист 1 категории отдела охраны окружающей среды управления по природопользова-
нию и экологии 
заместитель директора по социокультурной деятельности и работе с детьми муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
заведующий муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система» Центральной детской библиотекой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2100 от 28.03.2017

О проведении конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года 

экологии в 2017 году на территории города Сургута», в целях повышения экологической культуры под-
растающего поколения:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по плане-
те» среди учащихся 5 – 9 классов образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» согласно приложению 1.
2.2. Состав жюри по проведению конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» согласно приложению 2.
2.3. Состав организационного комитета по проведению конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» 

согласно приложению 3.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2100 от 28.03.2017

Положение о проведении конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса плакатов (далее – конкурс), крите-

рии оценки творческих работ и награждение победителей конкурса.
2. Конкурс проводится на основании постановления Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении 

Года экологии в 2017 году на территории города Сургута».
3. Цель и задачи конкурса:
3.1. Привлечение внимания детей и подростков к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере 

страны, региона, города.
3.2. Повышение экологической культуры детей и подростков.
3.3. Формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды.
4. Организатор конкурса – управление по природопользованию и экологии обеспечивает:
- участие в оценке предоставленных на конкурс работ; 
- формирование призового фонда для награждения победителей и призеров конкурса.
5. Партнеры конкурса:
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».
5.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Центральная 

детская библиотека осуществляет:
- распространение информации о проведении конкурса в городских библиотеках, на детских страницах «Как стать Вели-

ким?» сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»: http://kids.slib.ru;
- прием творческих работ;
- организацию оценивания представленных на конкурс работ;
- организацию и проведение церемонии награждения победителей и призеров конкурса;
- освещение хода и результатов конкурса в средствах массовой информации.
6. Срок проведения конкурса: с 28 марта по 16 апреля 2017 года.

Раздел II. Условия участия в конкурсе
1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 9 классов образовательных учреждений и учреждений допол-

нительного образования города Сургута.
2. Обязательно условие конкурса – индивидуальное исполнение работы (1 работа – 1 участник).
3. От каждого участника принимается не более одной работы.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Заповедная Югра» – о заповедниках Югры;
- «Жалобная книга природы» – о редких и исчезающих видах растений или животных Югры;
- «Сохраним нашу землю голубой и зеленой» – о необходимости предупреждения техногенных воздействий и пожаров;
- «Люблю природу русскую…» – об удивительных уголках природы России.
5. Участник конкурса самостоятельно выбирает технику рисования и материал: гуашь, акварель, пастель, тушь, мел-

ки, коллаж и так далее.
6. Работы на конкурс представляются на бумажных носителях формата А3. На обороте работы необходимо указать:
- номинацию;
- фамилию, имя участника;
- школу, класс;
- контактные телефоны (школы, домашний, сотовый).
7. Творческие работы принимаются на основании заявки на участие в конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по пла-

нете» согласно приложению к настоящему положению до 16.04.2017 в Центральной детской библиотеке по адресу: го-
род Сургут, проезд Дружбы, 11А; телефоны: 37-53-08, 37-53-09, 37-53-11.

8. Каждой работе, соответствующей требованиям настоящего положения, присваивается порядковый номер, кото-
рый сохраняется в течение всего конкурса.

9. Работы, поступившие по истечении срока, к конкурсу не допускаются.
10. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на публикацию творческой работы в сред-

ствах массовой информации, на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система» и размещении в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог».

Раздел III. Порядок оценки творческих работ
1. Оценка творческих работ производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы по 5-балль-

ной шкале в соответствии с установленными критериями.
2. Критерии оценки:
- соответствие содержания плаката цели и условиям конкурса;
- оригинальность авторской идеи и стилистическое отражение темы;
- успешное воплощение художественных образов (изобразительное, композиционное и цветовое решение плакатов);
- качество технического исполнения плаката;
- аккуратность.
3. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, простав-ленных участнику всеми членами жюри.

Раздел IV. Подведение итогов и награждение
1. В каждой номинации определяется три призовых места, вручаются дипломы и призы.
2. Жюри имеет право выделить отдельные работы и поощрить.
3. Итоговое решение оформляется протоколом, который подписывают председатель и все члены жюри.
4. Информация о дате и времени церемонии награждения победителей и участников конкурса плакатов будет раз-

мещена на детских страницах «Как стать Великим?»: http://kids.slib.ru.
5. Работы победителей будут размещены в парках «Кедровый Лог», «За Саймой» города Сургута и на детских стра-

ницах «Как стать Великим?» сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» города Сургута: http://kids.slib.ru.

Приложение к положению о проведении конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете»

Заявка на участие в конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по планете»

Название номинации
Название работыр
Автор работы (Ф.И.)р р
Возрастр
Школа
Руководитель работы (Ф.И.О.)у р
Контактное лицо (Ф.И.О.)/законный представитель авторар р
Телефонф
E-mail
№ работыр

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен
  ___________ ______________________  «__»______ 2017 год  
           (подпись)                     (расшифровка)

Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:*

Я __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора/законного представителя автора)

разрешаю организаторам и учредителям конкурса использовать конкурсную работу, направленную на конкурс 
плакатов «ЭКОдети шагают по планете», для освещения конкурса, ее публикацию и массовое распространение на терри-
тории автономного округа с обязательным указанием авторства в том числе для размещения в парках «За Саймой» и 
«Кедровый Лог».

Подпись участника конкурса/законного представителя автора* ____________________________________________
Дата отправки работы на конкурс* ______________________________________________________________________
Дата приема работы* _________________________________________________________________________________

                                    (*– помечены поля обязательные к заполнению)

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2100 от 28.03.2017

Состав жюри по проведению конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете»

Основной состав Резервный составр
Кузнецова Светлана Геннадьевна – заместитель директора по социо-
культурной деятельности и работе с детьми муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная си-
стема», председатель жюрир р

Дарутина Алла Геннадьевна – заместитель директора по информаци-
онным технологиям муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система», председатель 
жюрир

24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2101 от 28.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 
25.02.2015 № 1251, 06.04.2016 № 2552) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.4:
1.1.1. Абзац второй подпункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«- формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 

статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их ГРБС в установленные ими сроки, но не позднее 01 
сентября, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;».

1.1.2. Абзац второй подпункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции их финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные органами, осуществляющими функции 
и полномочия их учредителя, не позднее 01 сентября;».

1.1.3. В абзаце первом подпункта 2.4.3 слова «муниципальные унитарные предприятия» исключить.
1.1.4. Дополнить подпунктом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5. Муниципальные унитарные предприятия:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия соб-
ственника имущества в отношении предприятия (структурным подразделениям Администрации города, осу-
ществляющим функции кураторства подведомственных им муниципальных унитарных предприятий), в уста-
новленные ими сроки;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы закупок.

Планы закупок утверждаются в течение десяти рабочих дней, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия».

1.2. В пункте 2.7 слова «в подпунктах 2.4.2 и 2.4.3» заменить словами «в подпунктах 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.5».
1.3. Пункты 4.2, 4.3 признать утратившими силу.
1.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Изменение плана закупок допускается в следующих случаях:
4.4.1. Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления за-

купок, определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе и установленных в соответ-
ствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе предельной цены товаров, работ, услуг), и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений.

4.4.2. Приведение планов закупок в соответствие с решением Думы города 
о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период).
4.4.3. Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федера-

ции, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения пла-
нов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете.

4.4.4. Реализация решения, принятого заказчиком по результатам проведенного обязательного обществен-
ного обсуждения закупок.

4.4.5. Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной 
при осуществлении закупок.

4.4.6. Выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Закона о контрактной системе, в 
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.4.7. Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4.4.8. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.4.9. Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся и необходимости в 

связи с этим внесения изменений в план закупок в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.4.10. Формирование предложений по внесению изменений в решение Думы города о бюджете города, 

формирование заявок об изменении показателей сводной бюджетной росписи (изменения в план закупок вно-
сятся в части уменьшения объема финансового обеспечения по позициям, включенным в утвержденный план 
закупок). 

4.4.11. Приведение планов закупок в соответствие с приказом департамента финансов о внесении измене-
ний в сводную бюджетную роспись бюджета города, с муниципальным правовым актом ГРБС о внесении изме-
нений в бюджетную роспись, изменениями плана финансово-хозяйственной деятель-ности.

4.4.12. Возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 
закупок было невозможно».

1.5. В пункте 4.6 слова «, но не позднее сроков, установленных в пункте 4.3 настоящего порядка» исключить.
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. План закупок представляет собой единый документ, в который включаются сведения в соответствии с 

требованиями к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиями к форме планов заку-
пок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 
№ 1043».

1.7. Приложения 1, 2 к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд признать утратившими силу.

2. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информационной 
системе в сфере закупок.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Действие пункта 1.4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов
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№
п/п

Наименование дошкольного
образовательного учрежденияр у р

Закрепленные территории (микро-
районы)р

Контактная информация

27 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 37 «Колокольчик»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Просвещения, 23; тел.: 24-90-02, 24-50-78; 
ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Просвещения, 31; тел.: 24-50-57, 24-50-81; 
ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

28 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 38 «Зоренька»р

7, 7А, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, Централь-
ный

г. Сургут, ул. Бажова, 4а; тел.: 46-49-45, 45-09-79;
 ds38@admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.ru

29 муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 39 «Белоснежка»

8, 9, 10, поселок Строитель, кварталы 6 
и 7

г. Сургут, ул. Энергетиков, 27; тел.: 24-46-47, 24-46-46; 
ds39@admsurgut.ru, http://ds39.detkin-club.ru

30 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 40 «Снегурочка»

7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Центральный г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а; тел.: 50-07-15, 50-07-18;
ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

13,13А, 15, 15А, 16, 16А, Хоззона г. Сургут, ул. Островского, 20/1; тел.: 46-22-51,
45-08-18; ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

31 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 41 «Рябинушка»у

1, 4, 6, 7А, 11, квартал А, А, поселок 
ЦПКРС

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/3; тел.: 46-21-50,
45-09-99; ds41@admsurgut.ru, http://ds41.detkin-club.ru

32 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 43 «Лесная сказка»

3, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 35, 37, 38, посе-
лок Снежный, поселок МО-94

г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1; тел.: 93-27-05, 
93-49-49; ds43@admsurgut.ru, http://ds43.detkin-club.ru

33 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 44 «Сибирячок»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А,
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 

Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, 

поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок МК-32

г. Сургут, ул. Крылова, 28/1; тел.: 58-24-00, 58-22-32; 
ds44@admsurgut.ru, http://ds44.detkin-club.ru

34 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 45 «Волчок»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, 

поселок Снежный, поселок МО-94, 
поселок Лунный, поселок Таёжный,

поселок МК-37, поселок Лесной, 
поселок Дорожный, поселок МК-32р

г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 10; тел.: 58-38-38, 
58-38-58; ds45@admsurgut.ru, http://ds45.detkin-club.ru

35 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 47 «Гусельки»у

1, 4, 6, 7, 7А, 11, квартал А, А г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3; тел.: 46-27-00, 
45-09-63; ул. Дзержинского, 2/2; тел.: 45-09-58; 
ds47@admsurgut.ru, http://ds47.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 48 «Росток» 

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 37,38, поселок
Снежный, поселок МО-94 

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1; тел.: 23-14-45, 
23-14-03; ds48@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.ru

37 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 56 «Искорка»р

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Пушкина, 13 тел.: 31-83-95; 
ds56@admsurgut.ru, http://ds56.detkin-club.ru

38 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 61 «Лель»

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, Цен-
тральный

г. Сургут, ул. Студенческая, 15; тел.: 51-07-27, 51-27-54;
ds61@admsurgut.ru, http://ds61.detkin-club.ru

39 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение №
63 «Катюша»

13,13А, 15, 15А, 16, 16А, поселок Звезд-
ный

г. Сургут, ул. Островского, 36; тел.: 45-05-36, 46-23-98;
ds63@admsurgut.ru, http://ds63.detkin-club.ru

40 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреж-дение 
детский сад № 65 «Фестивальный»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, микрорайон
А, Центральный, поселок Геолог, 
поселок Взлетный, поселок СУ-4, 

поселок Пойма, поселок Черный мыс,
ПСО-34

г. Сургут, пр. Комсомольский, 9/1; тел.: 25-54-40,
25-54-41; ds65@admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.ru

41 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 70 «Голубок»у

7, 7А, 8, 9, 10, 21, 22, 23, кварталы 6 и 7,
поселок Строитель, микрорайон А

г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3; тел.: 24-18-70, 24-31-26; 
ds70@admsurgut.ru, http://ds70.detkin-club.ru

42 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 71 «Дельфин»ф

А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Централь-
ный

г. Сургут, пр. Ленина, 37/3; тел.: 46-18-82, 46-24-30; 
ds71@admsurgut.ru, http://ds71.detkin-club.ru

43 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 74 «Филиппок»

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15 А, 16, посе-
лок Звездный

г. Сургут, ул. Островского, 21/2; тел.: 46-12-84, 
46-27-96; ds74@admsurgut.ru, http://ds74.detkin-club.ru

44 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 75 «Лебёдушка»у

А, 7, 7А, 8, 11, 12 г. Сургут, ул. Декабристов, 14а; тел.: 52-56-52, 28-11-68; 
ds75@admsurgut.ru, http://ds75.detkin-club.ru

45 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 76 «Капелька»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, микрорайон

А, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, посе-
лок Медвежий угол, поселок Снежный, 

поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, 

поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок МК-32

г. Сургут, ул. Крылова,31; тел.: 53-08-41, 53-16-52;
ds76@admsurgut.ru, http://ds76.detkin-club.ru

46 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 77 «Бусинка»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Геологическая, 13; тел.: 25-14-86, 25-12-14; 
ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Московская, 32Б; тел.: 21-17-86, 26-41-40; 
ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

47 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 78 «Ивушка»у

А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Централь-
ный

г. Сургут, ул. Декабристов, 4; тел.: 32-35-67, 32-35-68; 
ds78@admsurgut.ru, http://ds78.detkin-club.ru

48 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 79 «Садко»

11, 11А, 12, 13,13А, 14, 15 А, 16, поселок 
Звездный

г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1; тел.: 36-14-18, 46-28-05;
ds79@admsurgut.ru, http://ds79.detkin-club.ru

49 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 81 «Мальвина»

6, 7, 7 А, 8, 12, 14, 17, 18, Центральный, г. Сургут, пр. Ленина, 13А; тел.: 50-33-61, 50-33-24; 
ds81@admsurgut.ru, http://ds81.detkin-club.ru

50 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 83 «Утиное гнездыш-
ко»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,

30, 30А, 31, 32, 33, 34, 31А, микрорайон
А, Центральный, поселок Геолог, 
поселок Взлетный, поселок СУ-4, 

поселок Пойма, поселок Черный мыс,
ПСО-34

г. Сургут, пр. Пролетарский, 20/1; тел.: 26-07-47,
25-52-47; ds83@admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.ru

51 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 84 «Одуванчик»у

1, 4, 6, 7А, 11, квартал А, А, поселок 
ЦПКРС

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6; тел.: 35-28-48,
35-28-44; ds84@admsurgut.ru http://ds84.detkin-club.ru

52 муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 89 «Крепыш»р

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2; тел.: 32-90-34, 36-14-17;
ds89@admsurgut.ru, http://ds89.detkin-club.ru

53 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 92 «Веснушка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 

30А, 31, 31А, 32, 33, 34, микрорайон А, 
Центральный, поселок Геолог, поселок 
Взлетный, поселок СУ-4, поселок Пой-

ма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

г. Сургут, ул. Югорская, 1/3; тел.: 25-44-33, 25-01-15; 
ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.ru

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28,
28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 30А, 31А,

поселок Геолог, поселок Взлетный,
поселок СУ-4, поселок Черный мыс, 

ПСО-34

г. Сургут, ул. Федорова, 84; тел.: 26-71-34, 26-86-07; 
ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.ru

54 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа № 37

14, 15, 15А, 16, 16А, 17, Хоззона г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 
корпус А; тел.: 51-03-73; sc37@admsurgut.ru, 

http://school37.admsurgut.rup g
55 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение началь-
ная школа № 42

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, микрорайон

А, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, посе-
лок Медвежий угол, поселок Снежный, 

поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, 

поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок МК-32

г. Сургут, ул. Мечникова, 5, ул. Толстого, 20; тел.:
39-67-97; sc42@admsurgut.ru,
http://school42.admsurgut.ru

56 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных 
предметовр

1, 4, 6, 7, 7А, 11, квартал А, А г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3, ул. Дзержинского, 6б; 
тел.: 34-34-75, 46-20-55; sc12@admsurgut.ru, 

http://school12.admsurgut.ru

57 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26р

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16 г. Сургут, ул. Бахилова, 5, ул. Бажова, 7А; тел.: 32-95-62; 
sc26@admsurgut.ru, http://school26.admsurgut.ru

58 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа «Перспектива»

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, посе-
лок Взлетный, поселок Госснаб, посе-

лок Госснаб, поселок СУ-4, поселок
Финский, поселок Кедровыйр

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1, ул. 30 лет Победы, 
54/2, ул. 30 лет Победы, 39/1; тел.: 23-91-01, 50-12-18;

sc43@admsurgut.ru, http://school43.admsurgut.ru

59 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа «Прогимназия»р

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, поселок Звезд-
ный

г. Сургут, бульвар Писателей, 17, ул. Лермонтова, 8/2;
тел.: 52-00-49, 34-82-80; progimnazia@admsurgut.ru, 

http://progim.admsurgut.rup p g g
60 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение гимназия
имени Ф.К. Салманова

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, микрорайон
А, Центральный, поселок Геолог, 
поселок Взлетный, поселок СУ-4, 

поселок Пойма, поселок Черный мыс,
ПСО-34

г. Сургут, ул. Московская, 33, пр. Комсомольский, 13/1, 
ул. Геологическая, 19/1; тел.: 52-52-17, 94-31-39;

gim3@admsurgut.ru http://gim3.admsurgut.ru

61 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия
«Лаборатория Салахова»р р

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар Свободы, 4/1,
пр. Ленина 33А; тел.: 50-33-17, 51-57-35;

gls_alisa@admsurgur.ru, gim1@admsurgut.rug g g g

Примечание: *перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале 
Администрации города (http://www.admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), а также на сайте департамента 
образования Администрации города (http://edu-surgut.ru/, раздел «Каталог образовательных учреждений»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2102 от 28.03.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 28.06.2016 № 4814 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 

за конкретными территориями города»
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», распоряжениями Администрации города от 19.12.2016 № 2493 «О реорганизации муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колоколь-
чик», от 30.12.2016 № 2619 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 28 «Калинка»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.06.2016 № 4814 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, за конкретными территориями города» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2017.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2102 от 28.03.2017

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

закрепленные за территориями (микрорайонами) города Сургута*

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияр у р

Закрепленные территории (микро-
районы)р

Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Эрудит»ру

11, 11А, 11 Б, 5, 6, 13А, квартал А г. Сургут, ул. Чехова, 2; тел.: 34-88-48, 32-17-77; 
ds3@admsurgut.ru, http://ds3.detkin-club.ru

2 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Умка»

11, 11А, 11 Б, 5, 6, 13А, квартал А г. Сургут, пр. Мира, 7/3; тел.: 32-32-99, 32-94-11;
ds4@admsurgut.ru, http://ds4.detkin-club.ru

3 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Василек»

1, 2, 3, 4, 5, 6, квартал А, поселок ЦПКРС г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1; тел.: 45-05-39, 45-07-37;
ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Марии Поливановой, 8; тел.: 45-06-94; 
46-49-52; ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

4 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 7 «Буровичок»ур

1, 2, 3, 4, 5, 6, квартал А г. Сургут, ул. Губкина, 17А; тел.: 46-24-07, 46-16-84; 
ds7@admsurgut.ru, http://ds7.detkin-club.ru

5 Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 8 «Огонёк»

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, 
поселок Строитель, квартал 6, поселок 
Боровой, Хоззона, Центральный, 14, 15р р

г. Сургут, ул. Сибирская, 26; тел.: 50-41-31, 50-41-33; 
ds8@admsurgut.ru, http://ds8.detkin-club.ru

6 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Метелица»

3, 5, 5А, 35, 37, 38, поселок Снежный,
поселок МО-94, 11Б, 6

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1; тел.: 51-11-31,
51-11-30; ds9@admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.ru

7 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 11 «Машенька»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1; тел.: 34-32-12, 34-32-
15; ds11@admsurgut.ru, http://ds11.detkin-club.ru

8 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Брусничка»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2; тел.: 22-87-67, 
22-87-68; ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Пушкина, 11; тел.: 32-28-37; 32-06-30;
ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

9 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
детский сад № 15 «Серебряное копытце»р р

16, 16А, 17, 20А, 32, 33, 34, Хоззона,
15А, 16, 13А, 13, 12, 7, 7А,

микрорайон Ар р

г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2; тел.: 21-55-96, 
21-55-93; ds15@admsurgut.ru,
http://serebrosad15sur.ucoz.rup

10 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Белочка»

17, 20, 20А, 31А, 32, поселок За ручьем,
Хоззона, 31, 33, 34, 15, 14, 16, Централь-

ный, 7, 7А, микрорайон Ар р

г. Сургут, ул. Университетская, 23/3; тел.: 56-22-40, 
56-22-42; ds17@admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.ru

11 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Мишутка»

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий 

угол, поселок Снежный, поселок МО-94, 
поселок Лунный, поселок Таёжный,

поселок МК-37, поселок Лесной, поселок 
Дорожный, поселок МК-32, 37, 5А, 5, 4, 6, 
3, 11А, микрорайон А, 7А, 7, 12, 13, 13Ар р

г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 14/1; тел.: 56-21-55, 
56-21-53; ds18@admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.ru

12 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Югорка»

30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, поселок 
Взлетный, поселок Госснаб, поселок

СУ-4, поселок Финский, поселок 
Кедровый, 34, 15, 15А, 16, 13А, 13, 14, 

12, 7, 7А, микрорайон Ар р

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1; тел.: 56-21-62, 56-21-
60; ds20@admsurgut.ru, http://ds20.detkin-club.ru

13 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 21 «Светлячок»

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д,
поселок Юность, поселок Медвежий

угол, поселок Снежный, поселок
МО-94, поселок Лунный, поселок 
Таёжный, поселок МК-37, поселок 

Лесной, поселок Дорожный, поселок
МК-32, 37, 5А, 5, 4, 6, 3, 11А, микрорай-

он А, 7А, 7, 12, 13, 13А

г. Сургут, ул. Крылова, 36/1; тел.: 94-14-08, 94-14-10;
ds21@admsurgut.ru, http://ds21.detkin-club.ru

14 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 22 «Сказка»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Мечникова, 9а; тел.: 39-27-13, 39-25-33; 
ds22@admsurgut.ru, http://ds22.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Саянская, 9а; тел.: 39-27-13, 39-25-33; 
ds22@admsurgut.ru, http://ds22.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 23 «Золотой ключик» 

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1; тел.: 58-22-80, 58-22-85; 
ds23@admsurgut.ru http://ds23.detkin-club.ru

16 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 24 «Космос»

все территории (микрорайоны) города г. Сургут, ул. Майская, 2; тел.: 24-89-69, 24-89-78;
ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

г. Сургут, ул. Республики, 90-А; тел.: 24-59-19, 23-03-40; 
ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

17 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 25 «Родничок»

6, 7, 7А, 8, 9, Центральный г. Сургут, ул. Республики, 82а; тел.: 24-63-39, 24-63-38; 
ds25@admsurgut.ru, http://ds25.detkin-club.ru

18 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 26 «Золотая рыбка» р

20А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4; тел.: 94-29-50, 
94-29-51; ds26@admsurgut.ru, http://ds26.detkin-club.ru

19 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 27 «Микки-Маус»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 
23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30,
30А, 31, 31А, 32, 33, 34, микрорайон А, 

Центральный, поселок Геолог, поселок
Взлетный, поселок СУ-4, поселок Пойма,

поселок Черный мыс, ПСО-34р

г. Сургут, проезд Взлетный, 9; тел.: 21-74-00, 21-74-04; 
ds27@admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.ru

г. Сургут, ул. Озерная, 1/1; тел.: 25-74-27, 25-89-89; 
ds27@admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p

20 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 28 «Калинка»

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, поселок 
Лунный, поселок Юность, поселок 

Дорожный, поселок Таёжный, МК-37, 
поселок Лесной

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65; 46-10-38, 46-21-17; 
ds28@admsurgut.ru, http://ds28.detkin-club.rug p
г. Сургут, пр. Ленина , 74/1; 35-38-87, 32-96-15; 
ds28@admsurgut.ru, http://ds28.detkin-club.ru

21 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 29 «Журавушка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 20А, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, микрорайон 
А, поселок Взлетный, поселок Госснаб, 

поселок СУ-4, поселок Финский, поселок 
Кедровыйр

г. Сургут, ул. Университетская, 31/1; тел.: 94-21-12, 
94-21-10; ds29@admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.ru

22 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 30 «Семицветик»

7, 7А, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 16А, 17,
20А, 32, 33, 34, Хоззона, микрорайон А

г. Сургут, пр. Мира, 55/3; тел.: 94-30-98, 94-30-99; 
ds30@admsurgut.ru, http://ds30.detkin-club.ru

23 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 31 «Снегирёк»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 20А, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, микрорайон 
А, поселок Взлетный, поселок Госснаб, 

поселок СУ-4, поселок Финский, поселок 
Кедровыйр

г. Сургут, ул. Университетская,29/1; тел.: 94-29-61, 
94-29-63; ds31@admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.ru

24 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 33 «Аленький цвето-
чек»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 
23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30,
30А, 31, 31А, 32, 33, 34, Центральный, 

микрорайон А, поселок Геолог, поселок
Взлетный, поселок СУ-4, поселок Пойма,

поселок Черный мыс, ПСО-34р

г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2; тел.: 
94-25-34, 94-25-36; ds33@admsurgut.ru, http://ds33.

detkin-club.ru

25 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 34 «Берёзка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 30, 30А,
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, микрорайон А,
поселок Взлетный, поселок Госснаб,

поселок СУ-4, поселок Финский, 
поселок Кедровыйр

г. Сургут, ул. Университетская, 39/1; тел.: 94-29-80, 
94-29-81; ds34@admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.ru

26 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 36 «Яблонька»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, микрорайон

А, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, посе-
лок Медвежий угол, поселок Снежный,

поселок МО-94, поселок Лунный, 
поселок Таёжный, поселок МК-37, 

поселок Лесной, поселок Дорожный,
поселок МК-32

г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4; тел.: 94-31-35, 94-31-36; 
ds36@admsurgut.ru, http://ds36.detkin-club.ru

25
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О наличии перед бюджетом города задолженности по арендной плате
и пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 23.03.2017

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013  № 2357 «Об утвержде-
нии плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета 
городского округа город Сургут» Администрация города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом 
города задолженности по арендной плате и пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 23.03.2017 сле-
дующих арендаторов земельных участков:

№ 
п/п

Арендатор ИНН Дебиторская задол-
женность по аренд-

ной плате, руб.

Дебиторская
задолженность

по пене, руб.
1 ООО «Антонина» 8602063443 1 526 404,30 121 561,90
2 ООО «Механизированное карьерное управление» 8602141998 5 170 810,67 3 196 352,80
3 ООО «Специализированное карьерное управление» 8602140401 6 275 788,79 1 123 279,69
4 ООО «Дельта Авто» 8602175965 1 062 523,47 102 897,15
5 АО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Про-

ектами»
7724547224 24 119 067,84 3 723 653,53

6 ЗАО «АРКОН» 8602056012 2 119 531,85 2 046 149,87
7 ЗАО «АСКТ» 8602050236 4 922 211,78 1 844 106,85
8 ЗАО «Домостроительный комбинат-1» 8602058789 986 454,58 74 242,68
9 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой» 8602057256 1 097 292,13 184 594,79
10 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ» 7704505681 3 038 841,85 391 922,91
11 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 783 702,94
12 ОАО «АТП-5» 8602060890 1 447 145,34 862 208,73
13 ОАО «База производства строительных материалов энергетики» 8602066959 6 233 467,16 650 828,61
14 ОАО «Запсибэлектросетьстрой» 8602060876 21 098 317,15 7 076 093,88
15 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 8602060812 28 523 802,47 8 551 879,42
16 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 5 445 667,23 1 399 837,13
17 ОО «Национально-культурная автономия представителей респу-

блики Дагестан в г. Сургуте»
8602163470 201 881,78 1 411 943,66

18 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 371 096,34 355 353,71
19 ООО «ВИТЭКС» 7825469822 981 433,32 1 216 920,12
20 ООО «Гамма Инвест» 7203248218 1 111 776,02 40 014,67
21 ООО «Гулливер» 8602181542 2 727 237,33 0,00
22 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» 8602237192 2 487 843,02 82 771,40
23 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 2 213 521,34 1 295 524,51
24 ООО «Континент» 7203322020 980 009,25 1 278 389,99
25 ООО «Кредо» 8602234307 1 068 388,86 43 170,25
26 ООО «КРУИЗ» 8602090937 1 300 164,84 460 182,11
27 ООО «Лидер» 6672351025 1 240 936,25 5 840 298,45
28 ООО «Магистраль» 8602253099 1 500 013,56 5 309,78
29 ООО «НИАН» 8602146996 1 173 687,97 1 315 973,15
30 ООО «Омегапроектстрой» 8602141370 2 000 199,92 254 582,93
31 ООО «Профи-С» 8602105904 6 823 302,92 3 756 371,36
32 ООО «Северстроймонтаж» 8602257390 2 023 267,13 279 188,69
33 ООО «Сургутавтогаз» 8602062760 1 383 869,25 187 150,72
34 ООО «ТехноСтройПроект» 7202188319 1 273 338,97 119 199,98
35 ООО «Торговый Дом «ПСК» 8617023394 1 872 030,57 228 122,06
36 ООО «Транспортное общество «Надежда» 8617004673 2 351 478,56 510 627,56
37 ООО «ТрансСтройСибирьОбслуживание» 8602021757 1 692 140,85 98 285,42
38 ООО «Формат плюс» 8602068995 3 396 639,80 184 574,76
39 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 842 474,15 2 183 114,67
40 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 369 401,34
41 ООО Торговый Дом «ВанМарт» 8602007706 1 482 003,20 752 326,36
42 ООО Транспортная компания «Призвание» 8602237805 4 039 258,95 924 437,88
43 Производственно-технический кооператив «Рипор» 8602077069 713 777,78 1 080 069,25
44 СГМУП «Тепловик» 8602001408 0,00 1 635 446,26
45 Сургутская городская общественная организация ветеранов и 

инвалидов Афганистана «Саланг»
8602160214 541 666,89 509 708,55

46 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 252 555,08 145 852,64
47 ГК «Строитель» 8602078658 1 074 739,78 80 016,47
48 ООО «СГК» 8602145713 6 169 925,96 204 249,40
49 ООО «СевРегионСервис» 8602076410 941 042,70 193 875,56
50 ООО «Сибирский проектный институт» 8602149605 2 763 839,44 162 098,65
51 ПГК «Островной» 8602079500 996 542,12 69 358,75

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 479 от 28.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3958, 22.08.2014 № 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855, 
15.09.2015 № 2244, 01.07.2016 № 1187, 29.09.2016 № 1795, 21.11.2016 № 2249) изменение, дополнив раздел 
«Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послужившего ос-
новой для разработки программы» приложения 2 к распоряжению абзацем следующего содержания:

«- решение Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содер-
жания жилых помещений отдельным категориям граждан».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2089 от 28.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка состав-

ления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании за-
крепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями от 13.07.2011 № 4416, 09.04.2012 № 2323, 
22.01.2013 № 298, 31.05.2013 № 3697, 18.08.2014 № 5711, 11.03.2016 № 1725) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.3.5 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.5. По форме и в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города «Об 

утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
отчет о выполнении муниципального задания (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных уч-
реждений, определенных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения)».

1.2. Подпункты 2.3.5.1, 2.3.5.2 пункта 2.3 признать утратившими силу.
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет формируется одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью.
Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем  муниципального учреждения и 

представляется органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя (орга-
ну местной Администрации, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств) (далее – уполномоченный орган), на согласование в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

Уполномоченный орган рассматривает проект отчета в течение десяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших ос-
но-ванием для его возврата».

1.4. Таблицу 5 приложения к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-
ципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества признать утра-
тившей силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

НОВОСТИ МФЦ
Уважаемые заявители!

МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует вас о том, что с 1 апреля 2017 года в учреждении начинается при-
ем документов по услугам комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута согласно 
перечню:

- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

- Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

- Предварительное согласование предоставления земельного участка
- Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства
- Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящими-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
- Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка тре-

тьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного 
участка в субаренду

Уважаемые заявители!
МКУ «МФЦ г. Сургута» сообщает, что с 3 апреля 2017 года в учреждении начинается прием докумен-

тов по услуге Департамента по управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры «Предоставление копий технический паспортов, оценочной и иной документа-
ции об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации» по муниципаль-
ным образованиям город Сургут и город Нижневартовск.Предписание о демонтаже рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, 
срок действия которого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута, предписываю вла-
дельцу рекламной конструкции ООО «Пирамида» по адресу:

- г. Сургут, ул. Аэрофлотская, дорога в город,
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи 

данного предписания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписа-
ния своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной 
департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный  архитектор А.А. Фокеев

Во Всемирный день распространения информации об аутизме Сургут
традиционно присоединится к международной акции «Зажги синим»

2 апреля в 12.00 от ТРЦ «Сити-Молл» стартует автопробег «Аутизм. Понимание и поддержка». Во 
время автопробега будет организована остановка на территории ТЦ «Росич», где запланировано рас-
пространение листовок с информацией об аутизме. Организатор – региональная общественная орга-
низация ХМАО-Югры помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«Дети Дождя».

В 16.00 на площади перед Сургутской филармонией состоится акция для детей с нарушением раз-
вития аутистического спектра, их родителей и всех горожан. Со словами поддержки выступят предста-
вители городской власти и общественности. В небо запустят тысячу синих шаров.

В 16.30 в камерном зале Сургутской филармонии Театр актёра и куклы «Петрушка» покажет спек-
такль «Путешествие на Луну» (0+). Постановка создана специально для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей с расстройствами аутистического спектра.

В вечернее время фасад Сургутской филармонии будет подсвечен синим светом.
3 апреля на официальном сайте БУ «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» добрыйвол-

шебник.рф для просмотра будет доступен видеоролик «Мы под одним небом».

Национальный праздник коренных народов Севера
«Вороний день»

8 апреля в 14.00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится нацио-
нальный праздник коренных народов Севера «Вороний день».

В историко-культурном центре «Старый Сургут» праздник «Вороний день» (хант. Вуранга хатл) про-
водится с 2000 года.

У обских угров - это один из самых почитаемых праздников. Ворона –первая перелетная птица, ко-
торая своим появлением символизирует приход весны, наступление теплых дней. Ханты и манси счита-
ют ворону покровительницей женщин и детей. Сакральной частью праздника является обряд вывеши-
вания цветных лоскутков ткани на березу с просьбами (молитвами) о рождении детей, об их здоровье. 
Существенным и неотъемлемым признаком праздника является его сакральность. В Вороньем дне она 
подчеркивается тем, что его называют еще и «день Матери», «день просьб (поклонения) матери». В этот 
день девушки исполняли обрядовые песни. Некоторые из них сохранились до нашего времени, напри-
мер, песни о вороне и кукушке; о филине, сватающемся к девушке. Исполняли многочисленные танцы, 
изображавшие повадки животных, преимущественно птиц, и пантомимы, показывающие эпизоды из 
повседневной жизни людей.

В программе праздника - выступления фольклорных коллективов историко-культурного центра 
«Старый Сургут» «Луима ханса» и «Аснэ», обряды, национальные игры, театрализованная постановка 
«Легенда о вороне». Также любой желающий сможет сделать сувенирную куклу «Ворона» на мастер-
классе, подготовленном специалистами отдела коренных народов Севера.

Место проведения - площадка перед домом коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут». 
Дополнительная информация по тел. 24-78-39 (125) или по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, 
ИКЦ «Старый Сургут», контактное лицо –  Самсонова Марина Викторовна.
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Оксана Арапова, заместитель директо-
ра школы №18 по воспитательной работе, 
рассказала «СВ» о мероприятии: 
«В нашей школе финал конкурса 
гражданско-патриотической пес-
ни проходит второй год подряд. 
В этом году он посвящен Великой 
Победе. В прошлом году в песен-
ном состязании участвовало 16 
учреждений образования, в этом 
только 9. Возможно, потому что 
дети только что вышли с каникул, а 
может, потому что одновременно в 
городе проводится несколько кон-
курсов. От нашей школы выступает 
ученица 11-го класса Виктория 
Костомарова, которая подгото-
вила песню молодого автора Евге-
нии Колпаковой «Плач матери». 

Виктория юная, но уже опытная 
певица, ведь она поёт уже много 
лет: «Я занимаюсь вокалом 8 лет в 
Центре детского творчества. Песня 
«Плач матери» меня очень тронула, 
и я решила ее исполнить. Мне инте-
ресно участвовать в конкурсе, я люблю петь». 

Оценивало детские таланты жюри под 
председательством Ольги Ивановой, за-
местителя директора департамента обра-
зования городской Администрации. Ольга 

Великой Отечественной войны. И сегодня, 
накануне Дня Великой Победы, мы должны 
вспомнить и отдать долг памяти. Сегодня 
в составе жюри работают большие про-
фессионалы своего дела, которые и будут 
оценивать наших конкурсантов. Отдельно 
хочется сказать слова признательности тем 

педагогам, которые по зову сердца дарят 
минуты радости детям, занимаясь с ними, 
переживая с ними, и после гордятся их до-
стижениями. Очень хочется надеяться на 
то, что муниципальный конкурс с каждым 

годом будет прирастать своими исполни-
телями. Желаю всем побед и отличного на-

строения!».
По итогам вокальных соревно-

ваний Виктория Костомарова заня-
ла второе место. Первое получила 
Екатерина Воронова из 32-й шко-
лы, проникновенно исполнившая 
«Балладу о матери» Андрея Де-
ментьева. Третье место завоевала 
Алёна Белоконь, учащаяся школы 
№38, с композицией «Я русская!» ав-
тора Виктории Бирюковой. Инте-
ресно, что девушка выступала в на-
циональном русском костюме. Еще 
несколько школьников были одеты 
в военную форму времен ВОВ. 

Среди коллективов первое ме-
сто получила солистка дуэта из 27-й 
школы Анастасия Егорова за ис-
полнение песни «Родина» Сергея
Трофимова. Второе место у дуэта 
«Чистые голоса» из лицея №1 за 
композицию «Когда-нибудь оста-
нется один», и третья награда до-

сталась вокальному ансамблю школы №3 
за песню «За того парня» на слова Роберта 
Рождественского.  

 Елена КУРИЛОВА
Автор фото Виктор КОЗУСЬ

28 марта в школе №18 имени В. Я. Алексеева прошел городской кон-
курс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». История ме-
роприятия насчитывает 8 лет. За это время на сценах школ города
звучали песни времен Великой Отечественной и гражданской войн,
любимые песни о России.

Администрация города и Дворец 
торжеств приглашают сургутян 
принять участие в городском кон-
курсе «Семья года». Супружеские 
пары с детьми могут выступить в 
девяти номинациях, в каждой из 
которых жюри выберет победите-
ля. А звание «Семья года – 2017» по-
лучит семья, набравшая наиболь-
шее количество баллов по итогам 
заседания конкурсной комиссии.

Юрьевна в своем приветственном слове 
отметила важность события и творческий 
подход педагогов: «Этот конкурс лакони-
чен и важен. Ведь русский народ всегда 
поет: и в горе, и в радости. В одном извест-
ном фильме была своя поющая эскадри-
лья, а в 18-й школе – свой хор педагогов, 

который сегодня работает над репертуа-
ром. Это стиль жизни коллектива, который 
сегодня радушно открыл нам свои двери. 
Тематика конкурса очень значима, ведь 72 
года назад проходили страшные события 

писать рассказ об истории семьи, создать
«визитную карточку» в форме видеоро-
лика, серии фотографий или творческого
номера. На помощь семьям в подготовке
творческих номеров готовы прийти ре-
жиссеры и артисты Городского культур-
ного центра, на площадке которого семьи
презентуют свои достижения перед жюри
и зрителями этой осенью.

Также в сентябре конкурсантам пред-
стоит подготовить художественные рабо-
ты для выставки «История семьи – исто-
рия Сургута». Гала-концерт, церемония

конкурса пройдет 28 октября 2017 года в 
Сургутской филармонии. 

Городской конкурс «Семья года» про-
ходит раз в два года. Один из его орга-
низаторов, заместитель председателя 
комитета культуры и туризма Админи-
страции города Ирина Верченко отме-
тила: «Более десяти лет в нашем городе 
проводится конкурс «Семья года». Как 
и любой другой конкурс, он как живой 
организм постоянно развивается. Была 
ситуация кризиса, когда конкурс схо-
дил на нет. Но к нашей радости проект 

Напомним, два года назад 38 сургут-
ских пар приняли участие в конкурсе
«Семья года». Тогда по итогам он-лайн го-
лосования на портале www.ugra-news.
ru звание «Семья года» получила семья 
Лебедевых. 

Заявки на участие в конкурсе пода-
ются до 16 июня в муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец торжеств»
по адресу: Сургут, бульвар Свободы, 5, тел.
950-953 (организационно-методический
отдел).

 Алина ФИЛИППОВА

Администрация города и Дворец
УчУчччУчУчасасасасасастнтнтнтнтнтнникикикккикикамамамамамам ккккккооооонкурса не ббобходимо на- награждения участников и поббедителей пополлучил второе рождение в 20201515 году».  

СЕМЬЮ ГОДА 

Номинации городского конкурса «Семья года – 2017»:
1. ««ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ» – участвуют семьи, имеющие три и более поко-

лений последователей семейной профессии. 

2. ««ДРЕВО ЖИЗНИДРЕВО ЖИЗНИ» » – участвуют семьи, имеющие детей, сохраняющие пре-
емственность поколений, ведущие летопись семьи не менее трех поколений. 

3. «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи, воспитывающие четырех и 
более детей. 

4. «ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи, воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи, в которых возраст каждого из супру-
гов не превышает 35 лет. 

6. «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ Д ЕРЖАВА» «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ Д ЕРЖАВА» – участвуют семьи, в которых су-
пруги состоят в браке 20 и более лет. 

7. «МИР СЕМЕЙНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ» – участвуют семьи, члены которых имеют 
совместные увлечения и интересы. 

8. «БИЗНЕС-СЕМЬЯ» – участвуют семьи, занимающиеся семейным предприни-
мательством. 

9. «СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ» – участвуют семьи, в которых
соблюдаются национальные традиции. 

Информационный партнер конкурса «Семья года – 2017» – газета «Сургутская
трибуна». Новости конкурса представлены в социальных сетях «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/family_surgut и Инстаграме (@family_surgut). 
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28 марта в школе №18 имени В Я Алексеева прошел городской кон
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Центральная детская 
     библиотека  (пр. Дружбы, 11а)

1-30 апреля работают книжные выставки: 
 «Там, на неведомых орбитах, следы неви-
данных планет», посвященная Дню космонав-
тики;  «В мире вежливых наук», о правилах
поведения в обществе, за столом;  «Враги 
здоровья и ума», посвященная Всемирному 
дню здоровья;  виртуальная выставка «Цвет-
ные сказки Северного края», знакомящая 
своих читателей со сказками коренных наро-
дов Севера.

6 апреля в 11.00 – информационный час 
«Право быть ребенком». О правах и обязан-
ностях маленьких граждан. Тел. для справок: 
37-53-08. 37-53-09.

Историко-культурный центр 
«Старый Сургут» 
(ул. Энергетиков, 2)

1-2 апреля с 10.00 до 16.00 – Весенние 
каникулы в «Старом Сургуте»  Этнографиче-
ские программы: «Мир Севера» (6+); мастер-
класс «Игрушка-лось» (6+); «Северная моза-
ика» (6+); «Деревья в жизни народов ханты
и манси» (6+); квест «В гостях у ханты» (6+).  
Цена 100 р. Дом культуры коренных народов 
Севера. Тел. для справок 24-78-39 (115).  Кон-
курсно-игровые программы: «Мы за чаем 
не скучаем» (6+); «Путешествие с Черным 
Лисом» (6+). Цена 100-170 р. Школа-музей им. 
А.С. Знаменского. Тел. 24-78-39 (115).  «Пас-
хальная мастерская» (6+) – обучение тра-

диционному славянскому искусству росписи 
яиц. Цена билета 150 р. Дом «Музей Черного 
Лиса», тел. 24-78-39 (135).  Мастер-классы
1-2 апреля в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00): 
«Чехол на телефон» (6+); «брошь «Турецкий 
огурец» (12 лет). Цена 200 р. Доме ремесел. Тел
24-78-39 (135).  Познавательные програм-
мы: «Чернильница» (6+) – обучение составле-
нию генеалогического древа. «Игры нашего 
двора» (6+) – знакомство с играми детворы 
19 века. Цена 100 р. Тел. 24-78-39 (124).  Ла-
братория «Черного Лиса»: детская студия
«Ключ к истории», 14.00-15.00 мастер-классы 
«Совушка» (6+) и «Божья коровка (6+). Цена 
100 р. Тел. 28-17-44.
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юмор
Когда Фёдору Емельяненко ста-
новится скучно, он берет микро-
кредит и дожидается коллекто-
ров.
.........................................................

Врач пациентке:
– Больше бывайте на свежем 
воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу:
– Врач прописал мне отдых на 
море и норковую шубу!
.........................................................

На директора АвтоВАЗа хотели 
завести уголовное дело... Но оно 
не завелось.
.........................................................

Ко мне тёща приехала и живёт 
вот уже две недели. Но самое 
страшное, что ей невозможно 
объяснить, что с её дочерью мы 
уже полгода как развелись.
.........................................................

Раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал. Сей-
час – тот, кто таблицу умножения 
забыл.
.........................................................

Если женщина села на диету и 
начала качать пресс, значит ей 
через два часа на море.
.........................................................

Если пугать страуса каждые 15 
сантиметров, то за ним можно 
сажать картошку.
.........................................................

С годами шансы на любовь до 
гроба сильно возрастают.
.........................................................

Сантехник Петров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос: «Кто?» ответил: 
«Агния Барто!»
.........................................................

– Какое ограничение на вес ба-
гажа в самолете?
– 23 кг
– А по габаритам ограничение 
есть?
– Нет, но если будешь пере-
возить 23 кг пенопласта, к тебе 
явно будут претензии.
.........................................................

Две первоклассницы не подели-
ли парня, потому что деление про-
ходят только во втором классе.
.........................................................

Делайте, как вас просят, и всё 
всегда будет хорошо. Но не у вас.

афиша 
Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

1 апреля в 16.00 – открытие выставки 
«КАРИКАТУРУМ. Признание в любви…» 
(6+). В программе:  16.30-17.30 – мастер-
шоу по созданию шаржов от художников-ка-у
рикатуристов из Питера и Софии (Болгария); 
 17.00 – Танцевальная веранда hip-hop kids
battle;  18.00 – Музыкальный салон (солистка 
Алена Поль);  19.00 – Летучий театр (теа-
трализованное представление независимого 
сообщества артистов и художников);  19.30 
– Анимационное шоу;  20.00 – квест для 
взрослых «За семью печатями». Цена билетов:
200-250 р. Справки по тел. 51-68-11.

Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

2 апреля в 11.00
и 14.00 спектакль 
«Малыш и Карлсон»
(4+) Театра актёра и 
куклы «Петрушка». 
Продолжительность:
60 мин. Цена билета: 
300-400 р. Тел. для 
справок: 63-71-95, 34-48-18.

2 апреля 13.00 – музыкальная программа 
для детей «Алёнкины сказки» (3+) в исполне-
нии камерного оркестра русских народных ин-
струментов «Былина». За основу постановки 
взята хорошо всем знакомая и любимая сказка 
«Морозко». Продолжительность: 40 мин. Цена
билетов: 300 р. Тел. для справок: 52-18-01, 
52-18-02.

5 апреля в 19.00 – премьера концертной
программы «Величит душа моя Господа» (12+)
в исполнении хоровой капеллы «Светилен». 
Продолжительность: 70 мин. Цена билетов: 
300 р. Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.
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7 апреля в 20.00
– концерт популяр-
ной грузинской певи-
цы Нино Катамадзе @ 
Insight (12+). Цена биле-
тов: 1900-6300 р. Справ-
ки по тел. 78-07-07.

 Культурный центр ПОРТ
     (ул. Маяская, 10)

2 апреля в 19.00 – Татьяна Зубарева в мо-
носпектакле «Любовь все 
побеждает» (14+). (Исто-
рия любви из жизни Эдит 
Пиаф). В спектакле прозву-
чат песни из репертуара 
Эдит Пиаф в живом испол-
нении. Цена билета 300 р. 
Тел. для справок: 24-25-62.

7 апреля в 19.00 – открытие персональ-
ной выставки Юрия Семенкова «Windows»
(6+) – это ряд фотографий, сделанных в разных
уголках планеты, а также пространственная
инсталляция, представленная в специализи-
рованном помещении. Юрий Семенков – фото-
граф, блогер, активист арт-группы «Прорубь».
Выставка работает ежедневно (кроме поне-
дельника) до 18 мая. Цена 40-60 р.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

6 апреля в 20.00 – Государственный ака-
демический ансамбль народного танца им. 
Файзи Гаскарова с концертной программой 
«Ритмы планеты» (6+). Все танцы будут испол-
няться под живой аккомпанемент. Продолжи-
тельность – 2 часа, цена билетов: 300-1000 р.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

2 и 9 апреля в 12.00 – музейные инте-
рактивные занятия «У каждой пташки – свои 
замашки» и «Зубы. Лапы, хвост» в рамках се-
мейного выходного дня «Музей и Ко» (3+). За-
нятия завершатся творческим заданием. Цена
– 120 р. Справки по тел. 23-85-66.

4 апреля в 16.00 – пре-
зентация нового каталога
«Клад кулайской культуры 
на Барсовой Горе». Издание 
посвящено коллекции элит-
ных украшений мужского 
костюма. Тел. для справок
51-68-04.

С 6 апреля начинает свою
работу уникальная выставка
«Комиссар исчезает» (6+) 
из фондов Государственного музея истории
ГУЛАГа (г. Москва). Выставка посвящена 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года. Цена билетов: 30–100 р.
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