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Владимир Богданов – 
Герой труда России 

Президент России Владимир 
Путин своим указом за особые 
трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом присвоил  
звание  «Герой Труда Российской 
Федерации» Генеральному ди-
ректору ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимиру Богданову. Влади-уу
мир Леонидович работает в Сур-
гутнефтегазе  40 лет. С  1984 года 
он возглавляет компанию.  Под 
его руководством ОАО «Сургут-
нефтегаз» стало одним из наибо-
лее крупных и  успешных пред-
приятий России, главным налого-
плательщиком и работодателем 
Сургута и Сургутского района. 
Напомним, в Сургутнефтегазе это 
уже второй «Герой труда». В 2014 
году почетное звание  получил 
мастер по капитальному ремонту 
скважин ОАО «Сургутнефтегаз» 
Иван Айдуллин.

Сотрудничество 
в интересах горожан

20 апреля Глава Сургута Дми-
трий Попов и Директор дирек-
ции в городе Сургуте филиала 
«Западно-Сибирский» ПАО «Хан-
ты-Мансийский банк «Открытие» 
Александр Савин подписали 
соглашение о сотрудничестве 
между Администрацией города 
и Ханты-Мансийским  банком 
«Открытие». «Мы подписываем 
такое  соглашение уже второй 
раз, – сказал Глава Сургута Дми-
трий Попов. – Опыт 2015 года 
дал положительный результат. 
В этом году сумма соглашения 
увеличилась  вдвое». Средства – 
а это 600 тысяч рублей – пойдут 
на организацию городских ме-
роприятий.  По итогам прошлого 
года банк поддержал проекты 
«Семья года» и открытие Центра 
детского творчества.

Просто Югра
Правительство Югры внесло 

в окружную Думу изменения в 
Устав, связанные с использова-
нием краткого наименования 
автономного округа. Поправки 
предполагают, что при сокра-
щенном наименовании органов 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры во внутренней пере-
писке, в выступлениях, в устной 
речи, при проведении презента-
ционных, спортивных и иных ме-
роприятий, в туристской симво-
лике, сувенирной продукции мо-
жет быть использовано краткое 
наименование автономного 
округа «Югра».  Но, тем не менее, 
наименованием региона оста-
ется прежним  – Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
и оно должно использоваться во 
всех официальных документах. 

Приближается Библионочь
29 апреля Центральная го-

родская библиотека им. А. С. 
Пушкина предлагает переме-
ститься из волшебного мира 
книги в потрясающий мир кино. 
В рамках Года кино  состоится  
социокультурная акция «Библи-
оночь» под общим названием «В 
главной роли – Сургут». В про-
грамме: подведение итогов и 
награждение участников викто-
рины «Кино-Art»; встречи с инте-
ресными людьми; киновиктори-
ны, мастер-классы, просмотры 
фильмов, спектакль, концертная 
программа и многое другое. 

Начало в 18.00. 
Дополнительная информа-

ция по тел.  28-58-22.   
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КОНКУРСПАМЯТЬ ОБЩЕСТВО

На целую неделю Сургут погрузился в высокое искусство. В городе шумел, 
играл, творил фестиваль «Зеленый шум». К нам приехали музыканты с миро-
вым именем, которых уже в четвертый раз привезли в город Яков ЧЕРНЯК, 
директор фестиваля и Сургутской филармонии, и Екатерина МЕЧЕТИНА, 
президент фестиваля, солистка Московской государственной филармонии. 
И было всё: музыка, слезы, смех, автографы, зеленые яблоки, букеты и вос-
торг зрителей! IV молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» прошел 
с большим успехом. 

МУЗЫКА, И НИЧЕГО КРОМЕМУЗЫКА, И НИЧЕГО КРОМЕ
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са юных музыкантов «Щелкунчик» мы услыша-
ли концерт камерной музыки, а также уникаль-
ного французского пианиста Люка Дебарга, 
очень быстро прошедшего путь от начинающе-
го музыканта до настоящей мировой звезды и 
сотворившего настоящее чудо на XV Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Торжественное открытие «Зеленого шума»
состоялось 15 апреля в Сургутской филармо-
нии. В этот вечер блистали самые юные участ-
ники – лауреаты XVI Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (их ласково называют «щелкунчики»). 
В сопровождении Симфонического оркестра 
Сургутской филармонии под управлением за-
служенного артиста РФ Дениса Кирпанёва
выступили 13-летний сургутянин Владислав
Пучков (фортепиано), 12-летний петербуржец 
Тимофей Яхнов (гобой), 12-летний москвич
Николай Варламов (фортепиано), 12-летняя
москвичка Варвара Кутузова (фортепиано) 
и 9-летняя гостья из Великобрита-
нии Лея Чжу (скрипка).

В этом году фестиваль специализирован-
ный, он был полностью посвящён академиче-
ской инструментальной музыке. Как проком-
ментировала Екатерина Мечетина, «класси-
ческая музыка, и ничего кроме», в отличие от
прошлых лет, когда на фестивале играли джаз,
выступал легендарный хореограф и танцов-
щик Владимир Васильев, проходили творче-
ские вечера поэтессы Веры Полозковой. Воз-
можно, в следующем году «Зеленый шум» нас
порадует еще и театральными постановками.

На сей раз наряду с уже традиционными
концертами участников программы Москов-
ской филармонии «Звезды XXI века» и лауреа-
тов Международного телевизионного конкур-

Название «Зеленый шум» символизирует ве-
сенний ветерок, который нежно касается моло-
денькой листвы деревьев. «Зеленый шум» – это 
первые аккорды апреля, переходящие в бурную 
майскую симфонию», – объяснил Яков Черняк. 

Бюджет фестиваля не так поэтичен и скла-
дывается из нескольких источников. Во-первых, 
главный взнос делает город – это средства го-
родского бюджета. Кроме того, в этом году опре-
деленную сумму выделил округ – на концерт, ко-
торый проходил в Ханты-Мансийске 16 апреля. 
Также фестиваль состоялся и за счет внебюд-
жетных средств МАУ «Сургутская филармония». 
А подарки артистам были предоставлены учре-
дителем ООО «Югорские традиции».

В Сургуте с аншлагом прошел фестиваль «Зеленый шум»



Продление полномочий 
Совет директоров ОАО «Сур-

гутнефтегаз» продлил на 5 лет 
полномочия Генерального ди-
ректора Владимира Богдано-
ва. Согласно решению, он будет 
управлять компанией до 2021 
года. В мае этого года Владими-
ру Богданову исполнится 65 лет.

Начинается мотосезон
В сургутской ГИБДД состоя-

лась встреча с представителями 
городских мотоклубов.

В ней приняли участие пред-
ставители клуба «Райдо», обще-
ственной организации «Мо-
топродвижение», владельцы 
мотоциклов. Врио начальника 
ОГИБДД УМВД России по г. Сур-
гуту подполковник полиции
Евгений  Духовников расска-
зал о статистике ДТП в Сургуте 
с участием мотоциклистов и их 
причинам, а также об админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности за нарушение ПДД. 
Байкеры,  в свою очередь, вы-
сказались по поводу поведения 
на улицах Сургута водителей 
скутеров, мопедов и мототех-
ники, которая не предназначе-
на для движения по дорогам 
города. В целях пропаганды 
соблюдения правил дорожно-
го движения в Сургуте пройдет 
мотопробег, посвященный Дню 
Победы. 

Концерт
в виртуальном зале 

23 апреля в 13.30 в малом 
зале Сургутской филармонии 
состоится онлайн-трансляция 
из Концертного зала имени 
П. И. Чайковского Московской 
государственной филармонии. 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева испол-
нит программу, посвящённую 
125-летию великого русского 
композитора Сергея Проко-
фьева. Мероприятие состоится 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции в рамках проекта «Всерос-
сийский виртуальный концерт-
ный зал». Вход свободный. 

Лучший дознаватель 
из Сургута

В Сургуте подвели итоги 
окружного конкурса професси-
онального мастерства «Лучший 
по профессии» среди сотрудни-
ков подразделения дознания, 
сообщает пресс-служба УМВД 
России по г. Сургуту.  Победи-
телем конкурса стал старший 
лейтенант полиции дознава-
тель ОП №1 УМВД России по 
г. Сургуту Азамат Булхаиров, 
который будет представлять 
наш округ на Всероссийском 
конкурсе в Москве. Всего за 
звание лучшего дознавате-
ля боролись 13 полицейских 
из Сургута, Нижневартовска, 
Нягани,  Мегиона и других го-
родов Югры. Профмастерство 
демонстрировалось в таких 
дисциплинах, как специальная 
подготовка, технико-кримина-
листическая подготовка, меди-
цинская подготовка, огневая и 
физическая подготовка.

Просто жизнь
С 15 по 22 апреля в Сургуте 
родилось 125 малышей.
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Паводковый период в Сургуте де-
лят на два этапа. Первый – это ме-
роприятия по отводу талых вод,
второй – подготовка города к воз-
можному подъему воды в Оби и ее
притоках. В управлении ГОиЧС нам
сказали, что уровень воды в Оби
во время предстоящего половодья
поднимется до 770 сантиметров.
Это выше средних значений, но си-
туация не критическая. Специали-
сты уверены, что нынешним летом
повторения прошлогоднего павод-
ка не произойдет.

К ПОЛОВОДЬЮ
ГОТОВЫГОТОВЫ

Рашит Абраров, начальник управления
ГОиЧС, рассказал, что противопаводковые 
мероприятия уже проводятся – это вывоз 
снега, откачивание воды, подготовка водо-
пропускных труб, ливневой канализации и 
канав, обследование гидротехнических со-
оружений. 

Сегодня уже вывезено более 1 млн 200
тыс. кубометров снега. В местах подтопления 
откачано воды более 400 тыс. кубометров. 
Кроме того, есть решение комиссии по ЧС об 
оперативном реагировании на обращения 
граждан, проживающих в местах подтопле-
ния. В марте рабочая группа из числа предста-
вителей ДГХ, УГОиЧС, ДАиГ и управления по 
природопользованию проехала все возмож-
ные места подтопления. При необходимости 
на месте выписывали предписания организа-
циям, которые не вывезли снег. На сегодняш-

На форуме был показан документальный  
фильм об академике Валерии Легасове, од-
ном из главных организаторов ликвидации
последствий аварии, представлена фото-
выставка Сургутского краеведческого музея
«Чернобыль. Припять. День сегодняшний…».
Центральным мероприятием форума стал
моноспектакль «Чернобыльская молитва», по-
ставленный в Сургутском театре по одноимен-
ной документальной повести нобелевского
лауреата Светланы Алексиевич. 

«Наша главная цель – донести до молодежи  
информацию, противоречивость существу-
ющих позиций, а также способствовать тому,
чтобы у молодых людей сформировалась своя
точка зрения по этому вопросу, – подчеркнула
Мария Уварова, заместитель директора по 
развитию Сургутского музыкально-драматиче-
ского театра. –  События в Чернобыле – стра-
ница истории, которая не должна забываться». 

На форум были приглашены почётные го-
сти –  ликвидаторы техногенной катастрофы. 
Несмотря на выходной день, в театре было 
много  людей, не имеющих  прямого  отноше-
ния к этой катастрофе,  но  тема Чернобыля не 
оставляет их равнодушными.

– СМИ говорят много и по-разному о Чер-
нобыле, вот хочу узнать: правда это или нет. И 
в первую очередь, пришла на форум для того, 
чтобы выяснить новые обстоятельства и сде-
лать определенный вывод по этому вопросу, 
– поделилась Александра Малышева, участ-
ник форума. 

– Пришла провести с пользой выходные и 
очень хочу из первых уст узнать всю правду о 
Чернобыльской катастрофе, – говорит Мария
Моргун, участник форума. 

– Мне очень интересно пообщаться с 
участниками тех событий. Хочется подойти к 
ним и выразить свое восхищение их силой, во-

лей и бесстрашием, –  признается Данил Дук, 
участник форума. 

Спектакль «Чернобыльская молитва» – 
это практически ключевое творческое меро-
приятие, приуроченное в Сургуте к 30-летию 
Чернобыльской катастрофы.  Нашей актрисе 
Анне Махриной, занятой в моноспектакле, 
приходится нелегко: роль тяжелая, зрители 
не могут сдержать слез. Однако Анна видит 
в этом свой гражданский долг. Спектакль 
производит оглушительное впечатление, по-
вествование в нем ведется от имени  вдовы 
пожарного, тушившего четвертый атомный 
энергоблок ночью, 26 апреля 1986 года.  Отме-
тим, что спектакль – лауреат Х Международ-
ного фестиваля моноспектаклей «ATSPINDYS» 
в Литве и 34-го Международного фестиваля 
монодрамы в Сербии.  

 Мария АРУТЮНЯН
Молодежный МедиаЦентр

ний день УГОиЧС получили 6 заявлений граж-
дан о скоплении воды из поселков  Лесной, 
Взлетный и ул. Нагорной.  «В прошлом году к 
этому времени у нас уже было 30 обращений. 
В этом году работа ведется лучше, но и  снега 
меньше», – говорит Рашит Абраров.  

На прошлой неделе состоялось заседание 
окружной комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям. Прогноз достаточно благоприятный: в 
Сургуте ожидается уровень подъема воды в 
Оби от 710 до 770 см. Это почти на метр ниже, 
чем в 2015 году, когда подъем воды достигал 
829 см. В целом по округу такая же картина: 
уровень воды в реках поднимется на метр-
полтора ниже, чем в прошлом году. 

Но даже при 770 см в районе Черного 
Мыса, на улицах Затонской, Октябрьской и 
Школьной появится вода. В прошлом году на 
ул. Затонской вода пришла на три участка, 

один балок был отселен – жильцам предоста-
вили новое жилье. Остальные балки благода-
ря временной дамбе не затапливались. А вот 
по ул. Речной вдоль Оби подтопило все участ-
ки. Вода зашла в дом №46, хозяевам также 
предоставили новую жилплощадь.

Вскрытие Оби ожидается 2 мая, плюс-
минус 5 дней. Если река поднимется более 
770 сантиметров, появляется риск затопления 
улиц Школьной, Пионерной, Затонской, потом 
ЦПКРС и ул. Речной. В таком случае население 
оповестят и создадут временные ограждаю-
щие конструкции. Всего в городской резерв 
закупят 10 тысяч мешков, которые в случае 
необходимости заполнят песком и сделают из 
них дамбы. 

В случае чрезвычайной ситуации в Сургу-
те будут развернуты два пункта длительного 
проживания – в гостиницах «Обь» и «Кедр», с 
возможностью размещения до 130 человек. В 
прошлом году в одном из этих пунктов три не-
дели жила семья с ул. Затонской. Также готовы 
развернуть пункт временного проживания в 
КСК «Геолог» на ул. Мелик-Карамова (на 200 
человек). Для проведения спасательных и ава-
рийных работ во время половодья в Сургуте 
создана группировка в составе 386 человек и 
172 единиц техники.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

В ПАМЯТЬВ ПАМЯТЬ
О ЧЕРНОБЫЛЕО ЧЕРНОБЫЛЕ  

В Сургутском музыкально-драматическом театре 17 
апреля прошел  молодежный форум «Чернобыль. Пом-
ним», посвященный 30-летию катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В  форуме приняли участие  ликвида-
торы техногенной катастрофы, а также представители 
сургутской молодежи и просто неравнодушные люди.  
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19 апреля на 74-м году жизни скоропостижно скончался один из 
старейших и заслуженных журналистов города Сургута, Ханты-
Мансийского автономного округа и Тюменской области, Заслу-
женный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, доцент Сургутского государственного педагогического 
университета, Председатель Правления Сургутской городской ор-
ганизации журналистов, член Союза журналистов и Союза писате-
лей России Валерий Сергеевич Матвеев. 

и молодежных радиопрограмм, удостоена 
диплома Ханты-Мансийского автоном-
ного округа за победу в конкурсе «Закон 
есть закон»; ее сотрудники неоднократно 
становились победителями и лауреатами 
городского творческого конкурса «Журна-
лист года».

С начала 2000-х годов Валерий Серге-
евич создал несколько литературных и пу-
блицистических произведений о Сургуте и 
сургутянах. О тех, кто в годы Великой От-
ечественной войны с оружием в руках за-
щищал Родину, кто жил и работал в нашем 
регионе, принимал участие в создании 
крупнейшего топливно-энергетическо-
го комплекса страны. Под его редакцией 
вышли книги-фотоальбомы, иллюстриро-
ванные известными сургутскими фотома-
стерами «Сургут на рубеже веков», «Сургут 
далекий и близкий», «Автограф Победите-
лей». В 2001 году опубликован авторский 
сборник новелл, рассказов и повестей под 
говорящим названием «Простите блажен-
ных», а уже в 2012 году вышел сборник по-
эзии «Достояние. Из дневника откровений 
на тему Судьбы».

В январе 2007 года Валерий Матвеев 
был избран Председателем Правления 
Сургутской городской организации жур-
налистов, сменив на этом, так и хочется 
сказать, боевом посту Анатолия Прохо-
ровича Зубарева. И все эти годы, вплоть 
до последних дней, Валерий Сергеевич 
был не только лидером, но и настоящей 
душой организации журналистов. Твор-
ческие встречи, учебные семинары, кон-
курсы журналистского мастерства, изда-
тельские проекты – все это создавалось и 
проводилось при его активном участии и с 
опорой на его огромный авторитет.

Нельзя не отметить еще одно каче-
ство Валерия Сергеевича – его талант и 
энергию педагога, наставника, учителя. На 
протяжении всех лет своей работы в СМИ 
он уделял особое внимание подготовке и 
воспитанию будущих журналистских ка-
дров. На базе редакции «Радио Сургута» с 
1992 года работал профиль радиожурна-
листики Сургутского межшкольного учеб-
ного комбината, через который за 13 лет 
прошли сотни старшеклассников. Валерий 
Сергеевич стал одним из создателей, а за-
тем доцентом отделения журналистики на 
филологическом факультете Сургутского 
государственного педагогического уни-
верситета. Десятки молодых журналистов 
получили путевку в профессию из рук 
Валерия Сергеевича и могут с гордостью 
считать себя его учениками. 

Валерий Сергеевич Матвеев вел актив-
ную общественную жизнь, на протяжении 
многих лет совместно с Администрацией 
города организовывал конкурс професси-
онального мастерства «Журналист года», к 
которому относился с особым трепетом. 
Церемония награждения победителей 22-
го по счету конкурса прошла накануне – 6 
апреля 2016 года.

Валерий Матвеев был награжден По-
четными грамотами и Благодарственными 
письмами Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Губерна-
тора Тюменской области, Председателя 
Думы Ханты-Мансийского округа –Югры, 
Главы города Сургута. Имел много обще-
ственных наград, в числе которых знаки 
«Легенда Тюменской журналистики», «Ле-
генда Югорской журналистики», «Персо-
на в журналистике». В 2007 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры». В 2011 году он удостоен 
высшей награды города – знака «За заслу-
ги перед городом Сургутом» и занесен в 
Книгу Почета города Сургута. 

Коллектив Администрации Сур-
гута и лично Глава города Дмитрий 
Попов выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Валерия Сергеевича. 

В августе 1990 года Bалерий Матвеев
возвращается к работе на радио, он ста-
новится руководителем Сургутской ре-
дакции радио (впоследствии ООО «Радио 
Сургута») и одновременно возглавляет 
корпункт окружного радио в Сургуте. Его 
мягкий, приятный баритон, стиль довери-
тельного и внимательного собеседования 
со слушателями и гостями редакции стали 
своеобразной визитной карточкой радио 
Сургута. Радиопрограммы «Город», «Тер-
ритория», «Время. Общество. Человек», 

«Актуальный микрофон», «Час Сургутского
радиотеатра», «На перекрестке мнений»
были настоящими эталонами радиожурна-
листики того времени.

Звуковая радиокнига, посвященная
строителям и энергетикам Сургутской
ГРЭС-1, была отмечена дипломом Между-
народного конкурса среди печатных и ра-
диоэлектронных СМИ стран СНГ. Редакция
«Радио Сургута» под руководством Вале-
рия Матвеева стала дипломантом Всерос-
сийского конкурса детских, подростковых

Валерий Сергеевич родился 8 января 
1943 года в селе Ташлы-Тала Лескенско-
го района Кабардино-Балкарской АССР. 
В 1965 году закончил Воронежский сель-
скохозяйственный институт, отслужил в 
армии. Некоторое время работал агроно-
мом, но уже в 1968 году призвание при-
вело его в журналистику. В редакции об-
ластной молодежной газеты «Ленинская 
смена» города Белгорода за несколько лет 
он прошел путь от заведующего отделом 
писем до заместителя редактора. 

В июне 1974 года Валерий Сергеевич 
из благоустроенного и уютного Белгорода 
переезжает в далекую и необжитую еще 
Западную Сибирь, где разворачиваются 
события огромного масштаба: идет осво-
ение крупнейших месторождений нефти и 
газа, строятся города, электростанции, за-
воды, нефтепроводы, дороги.

Свой творческий путь на Югорской 
земле Валерий Матвеев начал в Ханты-
Мансийске, тогда небольшом деревянном 
приобском городке. Он открывает новую 
для себя стезю в журналистике – начинает 
работать в редакции радио Ханты-Мансий-
ского окружного комитета по телевиде-
нию и радиовещанию. И сразу становится 
понятно, что он не только отличный автор, 
но и обладает великолепными данными 
для радиопублицистики. Он делает до-
кументальные и художественные очерки, 
репортажи о проходческих бригадах Са-
мотлора, о нефтяниках Урая, о сургутских 
и новоаганских геологоразведчиках. Геро-
ями его передач становились строители и 
работники Сургутской ГРЭС-1, монтажники 
ЛЭП треста «Запсибэлектросетьстрой», ко-
ренные жители глубинных поселков Югры, 
рыбаки и охотники.

В 1976 году Валерий Матвеев был на-
значен руководителем созданного в Сургу-
те корреспондентского пункта Тюменского 
областного комитета по телевидению и 
радиовещанию. С тех пор и до конца дней 
его жизнь неразрывно была связана с Сур-
гутом. 

Из радиопрограмм Валерия Матвеева 
Тюменская область и вся страна узнавала 
о нелегких буднях и трудовых подвигах 
сургутских нефтяников, геологов, энерге-
тиков, строителей. Под его руководством 
созданы документально-художественные 
циклы звуковых радиокниг, посвященных 
энергетикам Сургутской ГРЭС, серия очер-
ков «За кем идет дорога» о строителях же-
лезнодорожной магистрали, публицисти-
ческие программы «Портрет на фоне вре-
мени», «То, что подвигом назовут», «Сургут 
сквозь призму поколений». В эти же годы 
накапливается материал для будущих эссе, 
новелл, рассказов и повестей.

С 1981-го по 1990 год Валерий Серге-
евич Матвеев – ответственный секретарь 
сургутской городской газеты «К победе 
коммунизма», (сегодня «Сургутская трибу-
на»), ежедневные тиражи которой доходи-
ли тогда до 60 тысяч экземпляров. Редакция 
газеты становилась участником Выставки 
достижений народного хозяйства в Москве, 
победителем конкурсов среди средств мас-
совой информации Тюменской области.

Уже тогда Валерий Сергеевич много 
внимания уделял работе с начинающими 
авторами, активно участвовал в деятель-
ности литературного объединения «Се-
верный огонек». 

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, 
ПЕДАГОГ...ПЕДАГОГ...

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СУРГУТА 
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МАТВЕЕВ
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Сургут занял первое место в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда»

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР:Д Ц

 участиемСтенограммы – размещена Стенограмма программы ТК «СургутИнформТВ» ЗА!ДЕЛО от 15.04.16 на тему «Выборы-2016» с 

председателя сургутской ТИК Светланы Гараниной

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Управление культуры ное воскре-- Православный праздник Вербн

турногосенье на территории Старого Сургута; Празднование Пасхи – Светлого Христова Воскресения на территории историко-культ

центра «Старый Сургут»

 льстваДепартамент по экономической политике - Управление потребительского рынка и развития предпринимател -

О проведении отраслевых (корпоративных) чемпионатов по стандартам WorldSkills

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» – Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Новости МФЦ - Прием граждан сотрудником ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы»:Д Д уд р р

 Социальное страхование – Прием расчетов с 1 квартала 2016 года будет осуществляется по новой форме!

 Информация ГИБДД - В центре внимания - маленькие ПЕШЕХОДЫ и ЖИЛАЯ ЗОНА!

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общественное обсуждение проекта Плана
по проведению в 2017 году Года экологии

Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 2017 год объявлен в Российской Фе-
дерации Годом экологии. Департаментом общественных и внешних связей автономного округа организовано 
общественное обсуждение проекта Плана по проведению в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре Года экологии. Обсуждение проходит на сайте Общественного совета по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития автономного округа (ugra2030.admhmao.ru) и на сайте Природнадзора Югры 
(http://www.prirodnadzor.ru) и продлится до 5 мая.

Просим принять участие в общественном обсуждении проекта плана. Комментарии и предложения по про-
екту Плана можно оставлять на сайте ugra2030.admhmao.ru.

Всемирный день охраны труда
Международной организацией труда 28 апреля объявлен Всемирным днём охраны труда. Ежегодно меро-

приятие проходит под особым девизом, который раскрывает самую наболевшую проблему в области безопас-
ности труда и служит сигналом для всех работодателей. В 2016 году темой Всемирного дня охраны труда объяв-
лена «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В последние годы все больше работников подвергаются воздействию психосоциальных рисков, возникаю-
щих из-за перемен в организации труда и в трудовых отношениях, из-за ненадежных условий занятости и усиле-
ния напряженности современной трудовой жизни. Последствием таких рисков являются производственный 
стресс, чувство беспокойства и тревоги, депрессия и другие нарушения психического здоровья.

В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный 
стресс, а 13% – практически ежедневно.

Стрессовые воздействия могут стать и причинами опасных ситуаций и несчастных случаев на производ-
стве.

Охрана психического здоровья на рабочем месте более эффективна, если главное место в ней занимают 
стратегии профилактики. Гигиена труда и пропаганда здорового образа жизни способствуют улучшению психи-
ческого здоровья и благополучия работников и помогают снизить риск расстройств этого здоровья.

Призываем работодателей, работников и профсоюзы отметить этот важный день и организовать проведе-
ние информационно-разъяснительной кампании, различных мероприятий, которые бы послужили созданию 
здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска производственного травматизма и профзаболева-
ний продвижению культуры и пропаганды безопасного труда, а также принять меры по повышению культуры 
производства, довести до сознания каждого работника важность выполнения требований правил и норм охра-
ны труда.

Всемирный день охраны труда, призван способствовать предупреждению несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний во всем мире.

Управление по труду Департамента по экономической политике Администрации города

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», территориальная избирательная ко-
миссия города Сургута объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков с № 695 по № 697. Прием докумен-
тов осуществляется с 23 апреля по 23 мая 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет № 523.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
Справки по телефонам: 522-114, 24-50-51.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить в территориальную избирательную ко-
миссию города Сургута:

письменное согласие гражданина РФ на его назначение членом УИК с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных с приложе-
нием документов, указанных в приложениях к Методическим рекомендациям о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5. Ре-
комендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайтах Избирательной комиссии ХМАО – 
Югры www.ikhmao.ru, в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и их резерва» и терри-
ториальной избирательной комиссии города Сургута http://tik.admsurgut.ru, в разделе «Формирование и резерв 
составов УИК».

Количественный состав участковых избирательных комиссий 

№ УИК Количество избирателейр Количество членов УИК
695 2679 16
696 2488 16
697 1571 12

Заседание территориальной избирательной комиссии города Сургута по формированию участковых избира-
тельных комиссий состоится 31 мая 2016 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 523.

Территориальная избирательная комиссия города Сургута 

Акция «Бессмертный полк» в Сургуте
«Бессмертный полк» - это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, узники 

концлагерей, партизаны – кто ушёл из жизни или живёт с нами рядом. Участники акции: жители города Сургута. 
Время и место проведения акции:
Пешая колонна участников акции «Бессмертный полк» формируется на улице Майской, 9 мая 2016 года, 

с 12:00 до 13:00. Шествие колонны начнется в 13:00 по местному времени.
Маршрут акции: шествие начинается от перекрестка ул. Майская по ул. Энергетиков, ул. Энгельса до пере-

крестка улиц Энгельса, Гагарина, Республики, где рассредоточивается в свободном режиме. 
Порядок подачи заявок для участия в акции
1. Заявки подаются в Центр творческих инициатив молодежи МБУ «Вариант» по адресу Декабристов, 5, 

с 10:00 до 17:00 (выходной - воскресенье), по телефону 28-31-09, на e-mail - centr_mi@mail.ru. Принимаются лич-
ные и коллективные заявки. В заявке необходимо указать количество участников, Ф.И.О. ответственного лица и 
контактный телефон.

2. Оставить историю своего солдата на сайте www.moypolk.ru в разделе: город Сургут, нажав на кнопку «За-
пиши деда в полк».

3. Изготовить транспарант с изображением своего родственника, участника Великой Отечественной войны.
Информация об изготовлении транспаранта
Для участия в акции необходимо изготовить транспарант с фотографией родственника формата А-3. Если 

фото не сохранилось, можно просто написать на транспаранте его имя. Транспарант можно изготовить самосто-
ятельно: 

1. Основа: пластик ПВХ, толщина 3мм (30 Х 45 см) 
2. Изображение: самоклеющаяся матовая виниловая пленка (Orajet или другая) с полноцветной интерьер-

ной печатью, разрешение 1440dpi в формате А3 на макете.
3. С обратной стороны на табличку клеится 2 держателя (крепление-клипса для полипропиленовых труб) 
4. В держатели вставляется полипропиленовая труба для воды (длина 1,2-1,3).
Транспарант можно заказать в следующих организациях:
Офис групп, ООО , 26-69-66, ул. Мелик-Карамова 25а; Марс-Меркурий, ООО, 22-34-94, 51-66-36, mm86.ru; 

Цифровая типография «F86», 47-01-88, f86print@mail.ru. Рекламная компания COLOR print, 97-59-23, Colorprint-
surgut@yandex.ru; Рекламная мастерская «Запятая», 25-04-98, 24-04-46, 25-04-92, Info@zpt86.ru; Рекламно-про-
изводственная компания «Бишоп», 35-92-63, 75-75-77, 35-33-40, bi-shop@bk.ru; Цех шелкографии и полиграфии 
МАУ «Наше время», 21-07-07, poligrafnv@mail.ru.

Формирование колонны 
Колонну возглавляют студенты и школьники города Сургута. Жители города произвольно занимают места 

в колонне позади колонны студентов и школьников. Исключено использование любой корпоративной, полити-
ческой или иной имиджевой символики во время проведения акции.

Финалом акции станет массовое исполнение песни «День победы» на площади перед муниципальным авто-
номным учреждением «Сургутская филармония».

Официальный представитель акции в городе Сургуте - старший специалист по работе с молодежью муници-
пального бюджетного учреждения «Вариант» Ломидзе Натия Бондовна. По итогам проведения акции в городе 
Сургуте в адрес межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк»
(г. Москва) будет направлен отчет с приложением фото и видео материалов. Дополнительно все отчетные дан-
ные размещаются на сайте www.moypolk.ru.

Контактный телефон организаторов акции в городе Сургуте:
28-31-09 - Центр творческих инициатив молодежи МБУ «Вариант»
28-12-40 - Отдел по работе с молодежью МБУ «Вариант»

Общегородская акция «Чистый город»
Уважаемые предприниматели! В городе Сургуте с 15.04.2016 по 15.06.2016 запланировано проведение об-

щегородской акции «Чистый город».
В преддверии майских праздников – 1 Мая, 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., Пасхи приглашаем присоединиться к данной акции с целью приведения в надлежащее санитарное со-
стояние и надлежащий внешний вид территории города Сургута:

• - произвести очистку закрепленной за Вашим предприятием прилегающей территории от мусора, и обе-
спечить надлежащее их содержание;

• - при необходимости произвести текущий ремонт фасада здания (зданий), покраску, мойку входных узлов, 
окон, витрин, малых архитектурных форм, ограждений, в т.ч. контейнерных площадок;

• - установить недостающие урны, контейнеры, ограждения.
В рамках проведения обозначенной акции Администрацией города будут организованы мероприятия по 

проверке соблюдения требований Правил благоустройства территории города Сургута и соблюдения санитар-
ных норм по содержанию земельных участков, фасадов и витрин объектов потребительского рынка.

Телефон доверия по фактам семейного насилия
Наиболее безопасным местом для человека считается собственный дом и семья. Однако иногда факты гово-

рят об обратном. За 2010-2015 годы на линию единой социально-психологической службы «Телефон доверия» по-
ступило 785 обращений по проблеме насилия. Из них 46% связаны с жестоким обращением в семье. 

Наиболее частыми причинами обращений являются: физическое насилие, эмоциональное насилие (оскор-
бления, унижения), психологическое (давление, шантаж, угрозы, манипулирование), экономическое (ограничение 
и контроль финансовых расходов). 

С 23 по 29 апреля 2016 года Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре проводит акцию «Семейное насилие: когда дом не крепость»

Если: 
• эмоциональное напряжение заставляет вас быть агрессивным по отношению к близким,
• разногласия в вашей семье чаще всего решаются с помощью насилия,
• Вы являетесь свидетелем или жертвой жестокого обращения,
• Вы решили разорвать круг домашнего насилия, но не знаете, с чего начать
Психологическую помощь и поддержку вы можете получить по телефонам:
8-800-101-12-12; 8-800-101-12-00. Круглосуточно, анонимно, бесплатно.

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры объявляет конкурс

по отбору участников программного мероприятия на реализацию
проектов по заготовке и (или) переработке дикоросов

Информация о конкурсе доступна на информационном сайте www.ugrales.ru, нормативно-правовые акты 
размещены на официальном веб-сайте www.depprirod. admhmao. ru в разделе «Агропромышленный комплекс».

Прием документов осуществляется с 13.04.2016 по 31.05.2016 включительно.
Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: 628011, г. Ханты–Мансийск, ул. Рознина, д. 64, 

кабинет 315 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок: (83467) 33-49-66, 
33-14-00.

Контактное лицо: Колегова Татьяна Петровна, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и 
аквакультуры, телефон: (83467) 33-14-00, e-mail: KolegovaTP@admhmao.ru».
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4.1.4. Характер оказания услуг для потребителей услуг (платно/бесплатно), порядок оплаты, в случаях если закона-
ми Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.

Услуги оказываются для потребителей услуг платно/бесплатно.
В случае если предусмотрена плата за посещение мероприятия, кассы в здании, в котором предполагается прове-

дение мероприятия, должны работать в течение не менее недели до проведения данного мероприятия с 12.00 до 19.00. 
Перерывы работы касс должны составлять не более 10 минут подряд и не более одного часа в день.

Ожидание в очереди в кассу в здании, в котором предполагается провести мероприятие, не должно превышать
30 минут. Каждому потребителю услуг должен быть выдан билет, удостоверяющий его право на посещение меропри-
ятия.

В случае если в здании, в котором проводится мероприятие, отсутствует касса, расчет с потребителями услуг может
произвести материально ответственное лицо на основании бланков строгой отчетности (входные билеты).

4.2. Требования к качеству условий оказания услуг, выполнения работ.
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услуги, выполняющим работы, регламентации их деятельности.
Учреждение оказывает услугу, выполняет работу в соответствии со своим уставом, локальными актами учреждения.
Объем оказываемой услуги, выполняемой работы определяется муниципальным заданием, которое выдается на

очередной финансовый год учредителем учреждения.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Специалисты учреждения в рамках свой деятельности руководствуются действующим законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом учреждения, положением о структурном подраз-деле-
нии учреждения, свой должностной инструкцией.

Учреждение должно при выполнении работы использовать необходимое оборудование, материальные и техниче-
ские средства, имеющиеся в распоряжении учреждения.

4.2.2. Требования к зданиям, в которых оказываются услуги, к прилегающим территориям.
К зданию, в котором оказываются услуги (далее – здание), должен быть обеспечен свободный подход для потреби-

телей услуг.
В зимнее время подходы к зданию должны быть очищены от снега и льда.
Здание должно быть оборудовано средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить наличие не менее одного охранника, следящего за соблю-

дением общественного порядка в помещениях, в которых оказываются услуги, или наличие кнопки вызова вневедом-
ственной охраны.

В зданиях и помещениях, в которых проводится мероприятие, проезды, проходы к запасным выходам и наружным
пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными.

В здании, в котором проводится мероприятие, должен работать гардероб для потребителей услуги. 
4.2.3. Требования к помещениям, в которых оказываются услуги.
Помещения, в которых проводится мероприятие, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещении, в котором проводится мероприятие, должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной

помощи потребителям услуг. Медикаменты в аптечке должны быть годными к использованию.
Сотрудник охраны в пределах своих полномочий должен незамедлительно реагировать на обращения потребите-

лей услуг, связанные с нарушением иными потребителями услуг общественного порядка, и обеспечивать прекращение 
данных нарушений.

В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери основных и эвакуационных выходов не долж-
ны быть заперты на замки и трудно открывающиеся запоры, на путях эвакуации не должны устанавливаться турникеты 
и другие устройства, препятствующие свободному проходу.

В помещениях, в которых проводится мероприятие, должны быть обеспечены свободные пути эвакуации потреби-
телей муниципальных услуг, в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки.

В коридорах, холлах помещений, в которых проводится мероприятие, ковры, паласы, ковровые дорожки должны
быть жестко прикреплены к полу.

Необходимо предусмотреть меры по обеспечению безопасности во время мероприятий, в том числе антитеррори-
стические.

4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги, выполнения работы.
Сотрудники учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, должны соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Потребители услуги, работы должны уважительно относиться к другим потребителям, сотрудникам учреждения,
оказывающего услугу, выполняющего работу, бережно относиться к имуществу учреждения.

Сотрудники учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, лично взаимодействующие с занимающи-
мися и иными посетителями, должны проходить медицинское обследование не реже одного раза в год.

4.2.5. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного 
предоставления муниципальной услуги, выполнения работы.

Требования к оказанию услуг, выполнению работ на открытых площадках, в том числе на стационарных:
- прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть обеспечена автомобильной парковкой

не менее чем на 20 мест;
- за один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия должна быть очищена от бытового и

строительного мусора;
- при расчетном числе потребителей услуг более 5 тысяч человек устанавливается экран, на котором должны ото-

бражаться основные события мероприятия;
- при проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические средства только лицензированных про-

изводителей. Организация, проводящая фейерверки, должна иметь лицензию на осуществление деятельности по рас-
пространению пиротехнических изделий;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно обеспечить во время проведения мероприятия
с предполагаемым количеством потребителей услуг, работ свыше 5 тысяч человек дежурство наряда скорой медицин-
ской помощи;

- на территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, препятствующие эвакуации потре-
бителей услуг, работ в случае пожара;

- организации, предоставляющие во время проведения мероприятия услуги пунктов питания на территории про-
ведения мероприятия, должны иметь разрешение на право торговли и (или) оказание услуг общественного питания;

- проведение мероприятий на открытых площадках города отменяется при неблагоприятных погодных условиях
по согласованию с заказчиком мероприятия. В случае если температура воздуха ниже минус 25 градусов по шкале Цель-
сия, проведение мероприятий отменяется;

- продажа напитков на территории проведения мероприятия должна производиться только в пластиковой или ме-
таллической таре;

- во время проведения мероприятия на территории его проведения не должны продаваться алкогольные напитки;
- территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами из расчета не менее одной урны на 50 кв.

метров площади и не менее одной урны на 100 человек расчетного числа потребителей услуг;
- территория проведения мероприятия должна быть обеспечена туалетами из расчета не менее одного туалета на

1 тысячу человек расчетного числа потребителей услуг;
- после проведения мероприятия на территории проведения мероприятия должна быть проведена уборка мусора

не позднее чем к 12.00 дня, следующего за днем проведения мероприятия.
Требования к оказанию услуг, выполнению работы в парковых зонах:
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу должно иметь разрешение органов Государственного

пожарного надзора на эксплуатацию территории парковой зоны;
- в зимнее время подходы к территории парковой зоны и дорожки парковой зоны ежедневно до 09.00 должны быть

очищены от снега и льда;
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно ежедневно к 09.00 убирать с территории парко-

вой зоны бытовой мусор. За один час до начала работы аттракционов территории аттракционов, аллеи, тропинки, долж-
ны быть чистыми, без бытового мусора, иных посторонних предметов;

- аллеи парковой зоны и территории аттракционов в темное время суток должны быть освещены;
- кассы по продаже билетов на пользование услугами аттракционов должны работать в течение всего времени ра-

боты аттракционов. Работающая касса должна находиться на расстоянии не более 50 метров от каждого действующего 
аттракциона. Перерывы работы касс должны составлять не более 30 минут подряд и не более одного часа в день;

- каждому посетителю аттракциона должен быть выдан билет, удостоверяющий его право на пользование услугами
аттракциона;

- ожидание в очереди в кассу по продаже билетов на посещение аттракционов не должно превышать 30 минут;
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, не должно допускать потребителей услуг, работ к аттрак-

ционам в случаях их неисправности;
- на территории каждого аттракциона должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи по-

требителям услуг, работ. Аптечка должна находиться в кабинке оператора аттракциона;
- территория парковой зоны должна быть оборудована не менее чем пятью сидячими местами на 200 кв. метров;
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно обеспечить наличие не менее двух охранников,

следящих за соблюдением общественного порядка на территории парковой зоны. Место нахождения охранников 
должно быть обозначено четкими указателями;

- сотрудники охраны в пределах своих полномочий должны незамедлительно реагировать на обращения потреби-
телей услуг, работ, связанные с нарушением иными потребителями услуг, работ общественного порядка, и обеспечивать 
прекращение данных нарушений;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно обеспечить территорию парковой зоны урнами
из расчета не менее одной урны на 100 кв. метров площади парковой зоны;

- территория парковой зоны должна быть оборудована туалетами, доступными для потребителей услуг, работ. Туа-
леты могут закрываться на уборку и санитарную обработку. Места нахождения туалетов должны быть обозначены чет-
кими указателями;

- перегоревшие лампы освещения на территории парковой зоны должны быть заменены в течение одного дня;
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно обеспечить свободные пути эвакуации посетите-

лей в случае пожара или чрезвычайного происшествия;
- на территории парковой зоны запрещается устанавливать на путях эвакуации турникеты и другие устройства,

препятствующие свободному проходу.
4.2.6. Предоставление услуг в электронном виде.
Учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы), обеспечивают предоставление следующих услуг в элек-

тронном виде:
- услуга «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-

ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий». Поря-
док предоставления услуги утвержден постановлением Администрации города от 22.05.2012 № 3642 «Об утверждении 
порядка предоставления услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий»;

- услуга «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-
тории муниципального образования». Порядок предоставления услуги утвержден постановлением Администрации го-
рода от 24.05.2012 № 3680 «Об утверждении порядка предоставления услуги «Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования»;

- услуга «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии». Порядок предоставления услуги утверж-
ден постановлением Администрации города от 12.05.2012 № 3227 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2442 от 04.04.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ
в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных 

учреждений культуры
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муници-
пальных работ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на 
базе муниципальных учреждений культуры согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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 Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2442 от 04.04.2016

Стандарт качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного 
досуга на базе муниципальных учреждений культуры

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных ус-
луг, работ (далее – стандарт) в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений куль-
туры (далее – учреждения).

Учреждения, в отношении которых применяется настоящий стандарт, представлены в приложении 1 к настоящему 
стандарту.

Перечень муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учрежде-
ний культуры представлен в приложении 2 к настоящему стандарту.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, работ:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- приказ Министерства культуры от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для 
учреждений культуры Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- постановление Администрации города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения о порядке организации 

и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористи-ческой 
безопасности при их проведении»;

- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;

- постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений»;

- постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3642 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концер-
тов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

- постановление Администрации города от 24.05.2012 № 3680 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муни-
ципального образования»;

- постановление Администрации города от 12.05.2012 № 3227 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»;

- распоряжение Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий».

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам
3.1. Категории потребителей муниципальных услуг, а также физические и (или) юридические лица, имеющие право 

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

3.1.1. Муниципальную услугу может получить любое юридическое или физическое лицо вне зависимости от пола, воз-
раста, национальности, политических, религиозных и иных убеждений, социального происхождения, языка, места житель-
ства, имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств (далее – потребитель услуг).

3.1.2. В случае появления потребителя услуг в учреждении, оказывающем услугу, в состоянии алкогольного опья-
нения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, учреждение, оказывающее услугу, 
сообщает об этом в органы внутренних дел (полицию) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Потребителю услуг отказывается в предоставлении муниципальных услуг в следующих случаях:
- отсутствия билета, дающего право на посещение мероприятия в день и время обращения (в случае если посеще-

ние мероприятия является платным);
- отсутствия свободных мест (в случае если посещение мероприятия является бесплатным и определено макси-

мальное число посетителей мероприятия по количеству зрительских мест в концертном зале).
Отказ в предоставлении доступа к муниципальным услугам по иным основаниям не допускается.
4. Требования к порядку оказания услуг, выполнения работ и качеству муниципальных услуг, работ
4.1. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальных услуг, выполнения работ.
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуг, выполнения работ.
Режим работы учреждений, оказывающих услуги, выполняющих работы, представлен в приложении 1 к настояще-

му стандарту.
Требования к организации процесса оказания услуг, выполнения работ в учреждении, оказывающем услуги, вы-

полняющем работы, утверждаются локальными актами учреждения и размещаются в местах, доступных для потре-би-
телей услуг, работ.

Учреждение, оказывающее услуги, выполняющее работы, должно информировать потребителей услуг, работ о 
предстоящем мероприятии через средства массовой информации, сеть Интернет с указанием места (маршрута) прове-
дения мероприятия, основных пунктов программы мероприятия, контактного телефона для справок не менее чем за 
пять календарных дня до проведения мероприятия.

Учреждение, оказывающее услуги, выполняющее работы, должно предоставлять информацию о месте (маршруте) 
проведения мероприятия, содержании программы, других аспектах проведения мероприятия по телефонному обра-
щению потребителей услуг, работ. Телефонные консультации должны быть доступны не менее 4 часов в день со дня пу-
бличного объявления о проведении мероприятия в средствах массовой информации, сети Интернет.

Учреждение, оказывающее услуги, выполняющее работы, должно обеспечить соответствие основных пунктов за-
явленной программы мероприятия его фактическому содержанию.

Мероприятия должны начинаться не раньше 08.00 и заканчиваться не позднее 22.00.
Учреждение, оказывающее услуги, выполняющее работы, не должно допускать в зрительный зал потребителей ус-

луг, работ при отсутствии свободных сидячих мест в зале, кроме случаев, когда предусмотрены специальные площадки 
для просмотра мероприятия стоя.

4.1.2. Формы оказания услуг, выполнения работ и (или) направления деятельности в рамках оказания услуг, выпол-
нения работ.

Услуги оказываются в следующих формах:
- показ концертов и концертных программ;
- показ спектаклей (театральных постановок).
Работы оказываются в следующих формах:
- создание спектаклей;
- организация показа спектаклей;
- создание концертов и концертных программ;
- организация мероприятий;
- организация показа концертов и концертных программ.
Направления деятельности в рамках оказания услуг, выполнения работ:
- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
- экологическое просвещение населения.
4.1.3. Содержание оказываемых услуг, выполняемых работ и (или) последовательность действий, осуществляемых 

в процессе оказания услуг, выполнения работ.
Для получения услуг, работ в учреждении, оказывающем услуги, выполняющем работы, потребителям услуг, работ 

необходимо совершить следующие действия:
- в случае если вход на мероприятие платный, приобрести билет на посещение мероприятия в кассе учреждения, 

оказывающего услуги, выполняющего работы. В билете должна быть указана цена, дата и время посещения;
- лично явиться в место проведения мероприятия, указанное в билете или в анонсе проведения мероприятия, и 

предъявить билет (в случае если посещение мероприятия является платным) сотруднику, отвечающему за допуск на ме-
роприятие потребителей услуг, работ;

- для участия в мероприятии, проводимом на бесплатной основе в помещении, потребителю услуг, работ необхо-
димо лично явиться в место проведения мероприятия;

- для участия в мероприятиях, проводимых на открытых площадках города, потребителям услуг, работ необходимо 
лично явиться в место проведения мероприятия в любое время в период проведения мероприятия;

- инвалиды по вопросам участия в мероприятии должны обратиться в учреждения, оказывающие услуги, выполня-
ющие работы, в соответствии с графиком работы учреждений, указанным в приложении 1 к настоящему стандарту.

Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2499 от 05.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной схемы санитарной 

очистки территории города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной схемы

санитарной очистки территории города Сургута» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы» в соответствующих

падежах.
1.2. Абзац пятый пункта 10 требований к сопроводительной документации изложить в следующей редакции:
«Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов I – IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, не-
обходимых для работы с отходами I – IV классов опасности».

1.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Правил обращения с отходами на территории городского округа город Сургут
изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Полномочия органов местного самоуправления:
- участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- разработка, утверждение и реализация программ по обращению с отходами, принятие мер по предотвра-

щению образования мест несанкционированного размещения отходов;
- организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов и информирование юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора;
- разработка правовых актов города Сургута по вопросам в сфере обращения с отходами;
- привлечение на договорной основе научно-исследовательских и проектных учреждений и организаций к

выполнению задач, связанных с экологически безопасным обращением с отходами на территории города Сургута;
- осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве

по вопросам обращения с отходами (права и обязанности) и наступлении соответствующих правовых послед-
ствий при его несоблюдении;

- содействие юридическим и физическим лицам в реализации их прав в области обращения с отходами».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 2 к стандарту качества муниципальных услуг, работ в сфере организации
 культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры

Перечень муниципальных услуг, работ по организации культурного досуга 
на базе муниципальных учреждений культуры

1. Муниципальные услуги:
1.1. Показ концертов и концертных программ.
1.2. Показ спектаклей (театральных постановок).
2. Муниципальные работы:
2.1. Создание спектаклей.
2.2. Организация показа спектаклей.
2.3. Создание концертов и концертных программ.
2.4. Организация мероприятий.
2.5. Организация показа концертов и концертных программ.
2.6. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного насле-

дия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
2.7. Экологическое просвещение населения

Приложение 3 к стандарту качества муниципальных услуг, работ в сфере организации
культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы)

от__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги
(работы)

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________,
    (индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________

(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги (работы) _________________________________________,
допущенное ________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1. __________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе: участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. __________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе: участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. __________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе: участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющее работы)_____ (да/нет);
обращение к руководителю учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющее работы) ____ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу), о предпринятых мерах по

факту получения жалобы ________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющее работы), об отказе в 

удовлетворении требований заявителя __ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего муниципальные услуги 

(выполняющего работы) ______ (да/нет).
4. __________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3, прилагаю к жалобе ____ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ___________________________
подпись
контактный телефон ________________
                                                                                                                                 дата

4.3. Требования к квалификации персонала учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу.
Сотрудники учреждения должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, должны прохо-

дить аттестацию с целью подтверждения профессионального уровня в соответствии с законодательством и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями, установленными руководителем учреждения.

У специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
К оказанию услуг, выполнению работ не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
4.4. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу, 

выполняющее работу, от установленной законодательством Российской Федерации ответственности за соблюдение 
иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги (работы)
5.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего 

стандарта, осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осу-
ществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности учреждения каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги, работы
6.1. Ответственность за нарушение требований настоящего стандарта устанавливается с учетом норм федерального 

законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов.
6.2. Руководители подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (далее – департа-

мент) муниципальных учреждений привлекаются к ответственности за нарушение требований настоящего стандарта в 
результате проверочных действий департамента или судебного решения по результатам установления имевшего место 
факта нарушения требований настоящего стандарта.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта к сотрудникам учреждения, оказываю-
щего услуги, выполняющего работы, применяются руководителем данного учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества муници-
пальной услуги, работы

7.1. Общие положения
7.1.1. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта подлежит обязательной регистрации и 

рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

7.1.2. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем ус-
луги, работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта (далее – заявитель), может 
обжаловать нарушение настоящего стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услу-
ги, выполняющего работы;

- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в департамент.
Контактная информация о департаменте указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услуги, выпол-

няющего работы, не является обязательной для использования иных способов обжалования.
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту.
7.1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта регистрируется в течение одного рабоче-

го дня с момента ее поступления.
Учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, обеспечивает защиту персональных данных заявителя в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.5. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах 
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услуги, вы-
полняющего работы.

7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, 
может быть осуществлено не позднее трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований 
настоящего стандарта.

7.2.2. Руководитель учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, при обращении заявителя с жало-
бой на нарушение требований настоящего стандарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, 
указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жало-
бы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований настоящего 
стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения настоящего стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушение требований настоящего стандарта, в 

соответствии с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами учреждения, оказывающего услуги, выполня-
ющего работы;

- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 
факта нарушения настоящего стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отка-
за, в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта в департамент.
7.3.1. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Контактная информация о департаменте указана на официальном портале Администрации города.
7.3.2. При обращении в департамент заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 

имевший место факт нарушения требований настоящего стандарта:
- ответ учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний настоящего стандарта, с указанием фамилий, имен, отчеств свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований настоящего стандарта учреждением, 

оказывающим услуги, выполняющим работы;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований настоящего стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент и при 

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящего стандарта, 
департамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и 
устанавливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований настоящего стандарта.

При этом департамент вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований настоящего стандарта (при их согласии);
- проверять текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, оказывающего услу-

гу, выполняющего работу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения настоящего стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с ар-
гументацией отказа, в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель праве отозвать жалобу или обратиться в суд согласно установленному действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, работника учреждения, оказывающего услу-
ги, выполняющего работы.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальных услуг, работ в сфере организации
 культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры

Муниципальные учреждения, 
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг, работ

Наименование учреждения Местонахождение
учрежденияу р

График работы Телефон, e-mail

Муниципальное автономное учреждение «Городская ди-
рекция культурных программ» (МАУ «ГДКП»)

г. Сургут, улица
Крылова, 6а

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 53-00-45, 
приемная: (3462) 53-00-44,

e-mail: gdkp@mail.rug p

Муниципальное автономное учреждение «Городской 
культурный центр» (МАУ «ГКЦ»)

г. Сургут, улица
Сибирская, 2

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 24-36-91, 
приемная: (3462) 24-37-28,

e-mail: muk_gkc@mail.rug

Муниципальное бюджетное учреждение историко-куль-
турный центр «Старый Сургут» (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»)

г. Сургут, улица
Энергетиков, 2

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 28-73-74, 
приемная: (3462) 24-78-39,

e-mail: starsurgut@admsurgut.rug g

Муниципальное автономное учреждение «Городской 
парк культуры и отдыха» (МАУ «Городской парк»)

г. Сургут, проспект
Набережный

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 22-35-31, 
приемная: (3462) 22-35-32,
e-mail: surgutpark@mail.rug p

Муниципальное автономное учреждение «Многофункци-
ональный культурно-досуговый центр» (МАУ «МКДЦ»)

г. Сургут, улица
Майская, 10

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 24-25-62, 
приемная: (3462) 24-25-66,
e-mail: info@art-surgut.rug

Муниципальное автономное учреждение «Сургутская фи-
лармония» (МАУ «Сургутская филармония)

г. Сургут, улица
Энгельса, 18

понедельник – пятница:
09.00 – 17.00,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 52-18-00, 
приемная: (3462) 52-18-00,

e-mail: sfcenter@mail.ru

Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и 
куклы «Петрушка» (МАУ «ТАиК «Петрушка»)

г. Сургут, проспект
Ленина, 47

понедельник – пятница:
09.00 – 17.00,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 34-38-40, 
приемная: (3462) 35-39-55,

e-mail: Taik_petrushka@mail.rup

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2721 от 11.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления 
контрольно-ревизионным управлением Администрации города 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля

в сфере закупок»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осущест-

вления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок» следующее изменение:

в пункте 6 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов 
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Приложение к постановлению Администрации города № 2570 от 07.04.2016

Порядок осуществления переданного отдельного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся 

в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного 

округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок 
в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 
показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (далее – порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях упорядочения осуществления переданного отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организаци-
ях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздо-
ровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проез-
да к месту лечения (оздоровления) и обратно (далее – переданное отдельное государственное полномочие).

1.2. Порядок предоставления путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в оз-
доровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и оплата 
проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно определен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
29.01.2010 № 25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, путевок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно».

1.3. В осуществлении переданного отдельного государственного полномочия принимают участие:
- департамент образования;
- управление по опеке и попечительству;
- муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

(далее – МКУ «УУ и ООУ»);
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ). 

2. Взаимодействие при осуществлении переданного отдельного государст-венного полномочия 

2.1. Департамент образования при осуществлении переданного отдельного государственного полномочия 
выполняет следующие функции:

2.1.1. Определяет и согласовывает с управлением по опеке и попечитель-ству основные направления орга-
низованного отдыха, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, и 
утверждает планирование форм отдыха и охват детей на заседании межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Сургута.

2.1.2. Совместно с управлением по опеке и попечительству информирует законных представителей и обще-
ственность города об основных направлениях организованного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, через средства массовой информации, официальные Интернет-сайты, другими не противо-
речащими законодательству способами.

2.1.3. Обеспечивает целевое и эффективное использование доведенного из бюджета ХМАО – Югры объема
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в виде субвенции на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы».

2.1.4. Формирует требования, предъявляемые к направлениям, условиям проживания и содержанию отды-
ха детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных в пределах и за преде-
лами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в виде проектов технических заданий, передает их в МКУ 
«УУ и ООУ» для подготовки документации по осуществлению закупок на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.1.5. Формирует списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение путевок 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление.

2.1.6. Организует при участии медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проведение в пунктах выезда/въезда (аэропортах, железнодорожных и автовокзалах) организованных групп 
детей, направляющихся и возвращающихся из организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, рас-
положенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, медицинских осмотров детей.

2.1.7. Принимает участие в родительских собраниях, проводимых исполнителем услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.1.8. Принимает участие в анализе и оценке документов:
- представляемых участниками конкурентных процедур на этапе их проведения;
- представляемых победителями конкурентных процедур до момента заключения контракта;
- представляемых победителями конкурентных процедур после заключения контракта до момента выезда

детей в оздоровительную организацию.
2.1.9. При необходимости осуществляет выезд в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление де-

тей, для оценки соответствия условий исполнения контракта требованиям, указанным в конкурсной документа-
ции (техническом задании).

2.1.10. Принимает участие в оценке качества оказываемых услуг организациями, обеспечивающими отдых и оз-
доровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с заключенными контрактами: 

- на основе представленных документов;
- при выезде в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
- в пунктах выезда/въезда (аэропортах, железнодорожных и автовокзалах).
2.1.11. Представляет в МКУ «УУ и ООУ» утвержденные списки детей, которым предоставлены путевки в оз-

доровительные организации, в соответствии с заключенными контрактами не позднее чем за 10 дней до даты 
отправления детей (дополнительно направляются списки с изменениями до момента выезда детей).

2.1.12. Представляет в управление по опеке и попечительству отчеты по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- утвержденные списки детей, которым предоставлены путевки в оздоровительные организации, в соответ-
ствии с заключенными контрактами не позднее чем за 10 дней до даты отправления детей (дополнительно направ-
ляются списки с изменениями до момента выезда детей) по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;

- финансовые затраты на реализацию государственной программы ХМАО – Югры «Социальная поддержка
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» – ежемесячно, до 01 числа меся-
ца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

- отчет о расходах бюджета ХМАО – Югры, связанных с предоставлением мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части предоставления путевок, курсовок детям-сиротам 
в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по 
оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно – ежемесячно, до 24 числа отчетного месяца, по итогам 
года – до 19 декабря по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

2.2. МКУ «УУ и ООУ» при осуществлении переданного отдельного государственного полномочия выполняет
следующие функции:

2.2.1. Размещает муниципальный заказ, осуществляет оценку документации участников конкурсных торгов, 
согласовывает сроки оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, готовит проекты контрактов, заключает контракты на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей.

2.2.2. Принимает участие в родительских собраниях, проводимых исполнителем услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае необходимости осве-
щения вопросов, входящих в компетенцию МКУ «УУ и ООУ», о чем департамент образования извещает МКУ «УУ 
и ООУ» не позднее чем два дня до проведения собрания с указанием перечня вопросов.

2.2.3. Принимает участие в контроле качества оказываемых услуг:
- в оценке документации участников конкурсных торгов в соответствии с техническим заданием;
- в оценке качества оказанных услуг в соответствии с заключенными контрактами в рамках проверки доку-

ментов, необходимых для оплаты услуг.
2.2.4. При выявлении нарушений качества оказания услуги по заключенным контрактам ведет претензион-

ную работу с исполнителем услуг.
2.2.5. Осуществляет взаиморасчеты с исполнителями услуг.
2.2.6. Отражает расходы в бухгалтерском учете.
2.2.7. Представляет в департамент образования информацию, требуемую для составления отчетов по орга-

низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- копии заключенных контрактов с исполнителями услуг;
- копию списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически получивших услугу

отдыха и оздоровления, в течение пяти рабочих дней после окончания смены или возвращения детей с отдыха 
и оздоровления.

2.3. Управление по опеке и попечительству при осуществлении переданного отдельного государственного
полномочия выполняет следующие функции:

2.3.1. Изучает потребность и намерения законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, направить ребенка на организованный отдых за счет средств субвенций автономного округа и 
представляет информацию о количестве детей в департамент образования в срок до 01 марта текущего года.

2.3.2. Осуществляет прогнозный расчет численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан и подлежащих обеспечению путевками в оздоровительные лагеря 
или санаторно-курортные организации, на очередной финансовый год

2.3.3. Информирует об основных направлениях организованного отдыха законных представителей детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3.4. При получении заявления и документов о предоставлении путевки в трехдневный срок с момента их 
получения:

- устанавливает принадлежность ребенка к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также его право на предоставление данной меры социальной поддержки в текущем финансовом 
году, о чем готовит соответствующее информационное письмо;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2506 от 05.04.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства частного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Нефтяник», муниципального казённого учреждения «Управление информационных 
технологий и связи города Сургута», муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 76 «Капелька», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города 
от 21.03.2016 № 3-4-3:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой вклад в создание и развитие муниципальной информационной системы города, в связи с 

25-летием со дня образования муниципального казённого учреждения «Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута»:

Вербицкого Юрия Владимировича – начальника отдела сетевого администрирования муниципального ка-
зённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;

Устименко Александра Александровича – ведущего инженера-программиста отдела систем и документоо-
борота муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сур-
гута».

1.2. За большой личный вклад в развитие спортивного движения и пропаганду здорового образа жизни в 
городе, в связи с 25-летием со дня образования частного учреждения дополнительного образования детей спе-
циали- зированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Нефтяник»:

Бочкову Наталию Геннадьевну – инструктора-методиста по работе с коллективами физической культуры от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» частного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Нефтяник»;

Кондратьеву Евгению Михайловну – заместителя директора по учебно-спортивной работе частного учреж-
дения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Нефтяник»;

Пильтина Сергея Александровича – старшего инструктора-методиста по работе с коллективами физиче-
ской культуры открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» частного учреждения дополнительного об-
разования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Нефтя-
ник».

1.3. За большой личный вклад в развитие системы образования, использование эффективных методов обу-
чения детей дошкольного возраста Макаримову Гульнару Бадертдиновну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2570 от 07.04.2016

Об организации исполнения отдельного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 
(за исключением находящихся в организациях автономного округа 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

автономного округа или образовательных организациях высшего 
образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря

или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 
показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О до-
полнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
нием Правительства ХМАО – Югры от 29.01.2010 № 25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок, курсовок, а также оплаты 
проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно», приказом Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2012 № 2-нп «Об утверждении административ-
ного регламента государственной услуги по социальной поддержке детям-сиротам и детям оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за-
конным представителям», соглашением о взаимодействии между Департаментом социального разви-
тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автономным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» от 30.20.2014 № С-437, распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях организации исполнения отдель-
ного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в 
организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об-
учающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образова-
тельных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря 
или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к ме-
сту лечения (оздоровления) и обратно:

1. Утвердить порядок осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предо-
ставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях ав-
тономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оз-
доровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по 
оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно согласно приложению.

2. Управлению по опеке и попечительству обеспечить взаимодействие с Департаментом социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- по осуществлению прогнозного расчета численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях ав-
тономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего об-
разования автономного округа), подлежащих обеспечению путевками в оздоровительные лагеря или санатор-
но-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и оплатой проезда к месту лечения 
(оздоровления) и обратно, на очередной финансовый год;

- по финансовому обеспечению переданного отдельного государственного полномочия по предоставле-
нию детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных ор-
ганизациях, путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицин-
ских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно за счет средств субвенции из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год;

- по представлению отчетов об исполнении переданного отдельного государственного полномочия по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразова-
тельных организациях, путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при нали-
чии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.

3. Департаменту образования обеспечить предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организа-
циях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях выс-
шего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные органи-
зации (при наличии медицинских показаний) и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

Продолжение на стр. 8
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 533 от 08.04.2016

Об итогах социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут за 2015 год

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

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут за 2015 год согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 533 от 08.04.2016

Итоги социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2015 год

Показатели Единица 
измеренияр

2014 год, 
отчет

2015 год,
отчет

2015 год к 
2014 году, %у

 1. Промышленность р

 1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
производителям промышленной продукциир р р у

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 389 024,7 390 292,6 100,3

индекс физического объемаф % 103,3* 88,0 -

индекс цен % 103,3 114,0 -

в том числе

 1.1.1. Добыча полезных ископаемых

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 4 610,3 4 816,3 104,5

индекс физического объемаф % 61,7 97,8 -

индекс цен % 110,7 106,8 -

 1.1.2. Обрабатывающие производства р р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 295 704,4 304 692,7 103,0

индекс физического объемаф % 106,3* 87,4 -

индекс цен % 103,1 117,8 -

 1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и водыр р р р р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 88 710,0 80 783,7 91,1

индекс физического объемаф % 96,9 89,5 -

индекс цен % 103,5 101,8 -

 1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении р р р у ур р

1.2.1. Электроэнергияр р млн. кВт-час 59 981,0 53 665,6 89,5

1.2.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 794,9 3 613,1 95,2

1.2.3. Cборный железобетонр тыс. куб. му 229,9 194,4 84,5

1.2.4. Материалы нетканыер млн. кв. м 36,3 33,6 92,5

1.2.5. Хлебобулочные изделияу тонн 13 179,9 13 500,0 102,4

1.2.6. Кондитерские изделияр тонн 394,1 379,5 96,3

1.2.7. Колбасные изделия тонн 7 491,6 7 480,8 99,9

1.2.8. Мясные полуфабрикатыуф р тонн 795,9 775,6 97,4

 2. Строительство и инвестициир

 2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всегоф р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 42 500,2 41 563,3 97,8

индекс физического объемаф % 84,1 88,8 -

индекс цен % 103,3 110,1 -

в том числе

2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домову тыс. кв. м 343,6 240,2 69,9

в том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 19,9 6,7 33,8

 2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» р у р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 42 061,2 36 224,2 86,1

индекс физического объемаф % 82,2 83,6 -

индекс цен % 106,8 103,0 -

 3. Транспорт и связь р р

Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» по
крупным и средним организациямру р р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 184 909,0 155 614,2 84,2

индекс физического объемаф % 98,9 76,0 -

индекс цен % 98,6 110,7 -

 4. Малый бизнес

 4.1. Оборот малого бизнесар

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 127 416,7 140 179,0 110,0

индекс физического объемаф % 101,4 96,0 -

индекс цен % 106,4 114,6 -

4.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. человек 40,1 41,1 102,7

 5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям) р у у ру р р

 5.1. Оборот розничной торговли р р р

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 58 332,1 51 527,8 88,3

индекс физического объемаф % 120,0 77,0 -

индекс цен % 105,7 114,7 -

 5.2. Оборот общественного питанияр

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 2 937,5 2 901,0 98,8

индекс физического объемаф % 145,8 81,2 -

индекс цен % 108,1 121,6 -

 5.3. Объем платных услуг населению у у

в ценах соответствующих лету млн. рублейру 22 131,1 22 029,5 99,5

индекс физического объемаф % 82,8 87,2 -

индекс цен % 107,1 114,2 -

 6. Финансы

6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям
(прибыль минус убыток)р у у

млн. рублей 1 108 530,2 931 565,8 84,0

6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и средним организациямр ф ру ру р р млн. рублейру 107 338,9 106 853,1 99,5

 7. Демография и занятостьр ф

7.1. Естественный приростр р человек 4 875 4 823 98,9

7.2. Миграционный приростр р р человек 3 657 2 950 80,7

7.3. Численность постоянного населения

на начало года тыс. человек 332,3 340,8 102,6

на конец года тыс. человек 340,8 348,6 102,3

среднегодоваяр тыс. человек 336,6 344,7 102,4

7.4. Из общей численности населения (на начало года)

моложе трудоспособного возраста тыс. человек 69,4 73,6 106,1

% 20,9 21,6 -

в трудоспособном возрасте тыс. человек 222,2 223,6 100,6

% 66,9 65,6 -

старше трудоспособного возраста тыс. человек 40,7 43,6 107,1

% 12,2 12,8 -

- формирует пакет документов (свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина Российской Феде-
рации – для детей, достигших возраста паспортизации, документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя) и направляет их в департамент образования.

2.3.5. Осуществляет подготовку муниципального правового акта о предоставлении путевок детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в оздоровительные организации согласно представленным спи-
скам департамента образования.

2.3.6. Принимает участие в родительских собраниях, проводимых исполнителем услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей, в случае необходимости освещения вопросов, входящих в компетенцию управле-
ния по опеке и попечительству, о чем департамент образования извещает управление по опеке и попечитель-
ству не позднее чем два дня до проведения собрания.

2.3.7. Управление по опеке и попечительству и департамент образования ежемесячно, в срок до 25 числа 
проводят сверку по спискам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым:

- департаментом образования предоставлена путевка в оздоровительный лагерь, санаторно-курортную 
организацию и произведена оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно;

- казенным учреждением ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте возмещены рас-
ходы за самостоятельно приобретенную путевку и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.

2.3.8. Обеспечивает представление уполномоченным органам государственной власти автономного округа 
по их письменному запросу документов и другой информации об осуществлении переданного отдельного госу-
дарственного полномочия.

2.4. МФЦ при осуществлении переданного отдельного государственного полномочия выполняет функции в 
соответствии с приказом Департамента социального развития ХМАО – Югры от 03.02.2012 № 2-нп «Об утвержде-
нии административного регламента государственной услуги по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, законным представителям», а также соглашением о взаимодействии, заключенным между Департаментом 
социального развития ХМАО – Югры и автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры». 

Приложение 1 к порядку осуществления отдельного государственного полномочия  по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок 
в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) 

и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставлены путевки департаментом образования Администрации города

по контракту № ___________ от ___________ в ___________________________________________________
                                                                     (наименование оздоровительной организации и местонахождение)

с______________  по  ______________ 

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата
рождения

Свидетельство 
о рождении ребенка /

паспортр

Место 
рождения

Образова-
тельное

учреждениеу р

Ф.И.О. закон-
ного пред-
ставителя

Адрес
проживания

ребенкар

Примечание

Приложение 2 к порядку осуществления отдельного государственного полномочия  по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок 
в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) 

и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно

Информация о реализации подпрограммы «Дети Югры» в части государственной программы 
ХМАО – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2016 – 2020 годы» на территории городского округа город Сургут на ______________ года

№ 
п/п

Наименование программы/
подпрограммы

Источник финансиро-
вания

Финансовые
затраты на реали-
зацию программы 

в 201_ годуу

на _____.20____ года
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Всего по программам ХМАО 
– Югрыр

всего, в том числе:

федеральный бюджетф р

бюджет ХМАО – Югрыр

бюджет МО, всего, в
том числе:

бюджет МО

бюджет МО сверх со-
глашения

привлеченные средствар р

1 Государственная программа 
ХМАО – Югры «Социальная 
поддержка жителей ХМАО – 
Югры на 2016 – 2020 годы»р

всего по программе, в
том числе

федеральный бюджетф р

бюджет ХМАО – Югрыр

бюджет МО

бюджет МО сверх соглашенияр

привлеченные средствар р

1.1 Подпрограмма «Дети Югры» всего по подпрограм-
ме, в том числе

федеральный бюджетф р

бюджет ХМАО – Югрыр

бюджет МО

бюджет МО сверх соглашенияр

привлеченные средствар р

1.1.1 Дополнительные гарантии и
дополнительные меры соци-
альной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание
детей, оставшихся без попече-
ния родителей (субвенции 
местным бюджетам)

всего по мероприя-
тию, в том числе

федеральный бюджетф р

бюджет ХМАО – Югрыр

бюджет МО

бюджет МО сверх соглашенияр

привлеченные средствар р

Приложение 3 к порядку осуществления отдельного государственного полномочия  по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок 
в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) 

и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно

Отчет о расходах бюджета ХМАО – Югры, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части предоставления путевок, курсовок в оздоровительные 
лагеря или санаторно-курортные организации и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления)

и обратно или возмещения расходов на указанные цели.
Муниципальное образование городской округ город Сургут по состоянию на ___________ 20__

руб.

Наименование субвенции Годовая 
сумма бюд-

жетных ассиг-
нований (план
уточненный)у

Профинан-
сировано 
за отчет-

ный период

Исполнено
за отчет-

ный пери-
од

Количе-
ство

получате-
лей

% исполнения
к годовой

сумме бюд-
жетных ассиг-

нований

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный муниципально-
му образованию ХМАО – Югры для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-ку-
рортные организации и оплаты проезда к месту лечения (оздоров-
ления) и обратно, в том числер

1.1. Ежегодное предоставление путевки и оплаты проезда к месту 
лечения (оздоровления) и обратно, из них р р

1.1.1. Стоимость путевкиу х

1.1.2. Стоимость проезда к месту лечения (оздоровления) и об-
ратнор

х

8
р д рПродолжение. Начало на стр. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2443 от 04.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 08.11.2011 № 7557 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским 
муниципальным унитарным предприятием «Тепловик»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2011 № 7557 «Об установлении предельных макси-
мальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприя-
тием «Тепловик» (с изменениями от 22.12.2011 № 9016) следующее изменение:

констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пп.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пп.22 п.1 ст.38 Устава муниципального образования го-
родской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о
порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города»:».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов
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Показатели Единица 
измеренияр

2014 год,
отчет

2015 год, 
отчет

2015 год к 
2014 году, %у

7.5. Численность пенсионеров (на конец года)р тыс. человек 86,3 91,0 105,4

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. человек 77,2 81,3 105,3

7.6. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. человек 169,1 166,1 98,2

7.7. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципаль-
ного образования р

тыс. человек 163,8 158,5 96,8

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

тыс. человек 0,229 0,391 170,7

7.9. Уровень регистрируемой безработицыр р р ру р % 0,14 0,24 -

7.10. Доля численности занятых в экономике в численности экономически актив-
ного населения

% 96,9 95,4 -

 8. Уровень жизни населения р

8.1. Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и сред-
ним организациямр

рублей 72 284 75 839 104,9

8.2. Среднемесячный доход на душу населенияр у у рублейру 48 992 49 825 101,7

8.3. Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вычетом обяза-
тельных платежей)

рублей 42 661 43 387 101,7

8.4. Среднемесячный размер трудовой пенсии по старостир р р ру р рублейру 17 784 19 860 111,7

8.5. Социальные индикаторыр

8.5.1. Индекс потребительских ценр

в среднем за годр % 106,1 114,5 -

декабрь к декабрюр р % 108,2 113,4 -

8.5.2. Темп роста денежных доходов населенияр % 104,5 101,7 -

8.5.3. Реальные доходы населения % 98,5 88,9 -

8.5.4. Темп роста номинальной заработной платыр р % 105,1 104,9 -

8.5.5. Реальная заработная платар % 99,1 91,7 -

8.5.6. Темп роста номинальной трудовой пенсии по старостир ру р % 108,4 111,7 -

8.5.7. Реальная трудовая пенсия по старостиру р % 102,2 97,6 -

8.6. Прожиточный минимум по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер у у у ру у р

в среднем на душу населенияр у у рублейру 11 553 14 316 123,9

для трудоспособного населенияру рублейру 12 273 14 922 121,6

для пенсионеровр рублейру 9 324 11 316 121,4

для детей рублейру 11 094 13 594 122,5

8.7. Соотношение прожиточного минимума и:р у

среднедушевого доходар у k 4,2 3,5 82,1

заработной платыр k 5,9 5,1 86,3

трудовой пенсииру k 1,91 1,75 92,0

Примечание: *по сопоставимому кругу организаций 2014 годар у ру у р

В 2015 году основные тенденции социально-экономического развития города Сургута характеризовались достиже-
нием определенных результатов в свете решения задач, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, а также нормативными доку-
ментами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально-
экономического развития ХМАО – Югры до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030 города Сургута).

Общее количество учтенных организаций по городу Сургуту – 13 808 единиц, или 105% к уровню предыдущего года.
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2015 год (в процентах 

к 2014 году в сопоставимых ценах):
- индекс промышленного производства – 88%;
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 88,8%;
- объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 83,6%;
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 69,9%;
- выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» в сопоставимых ценах – 76%;
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 77%;
- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах – 87,2%;
- сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – 84,0%;
- численность постоянного населения (на конец периода) – 102,3%;
- уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) – 0,24%;
- среднемесячный душевой доход – 101,7%;
- среднемесячная заработная плата – 104,9%;
- среднемесячная трудовая пенсия по старости – 111,7%;
- реальные доходы населения – 88,9%;
- реальная заработная плата – 91,7%;
- реальная трудовая пенсия по старости – 97,6%.
Распоряжением Администрации города от 28.04.2015 № 1262 утвержден план мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
на 2015 – 2017 годы (далее – план).

План составлен в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры с учетом Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году и на 2016 – 2017 годы. План 
исполняется и размещается на официальном портале Администрации города.

В 2015 году в городе завершено формирование системы стратегического планирования. В рамках этого процесса 
Стратегия 2030 города Сургута стала финалистом конкурса «Визуализация стратегий», прошедшем в рамках XIV Обще-
российского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в городе Санкт-Петербурге. Агент-
ством стратегических инициатив разработка стратегии городом Сургутом признана в 2015 году одной из самых успеш-
ных и вошла в изданный ассоциацией альбом из лучших муниципальных практик.

Стратегией 2030 города Сургута, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ, определена Гене-
ральная стратегическая цель – формирование промышленно-научного центра с инновационной диверсифици-рован-
ной экономикой, широкими возможностями осуществления предпринимательской деятельности, высоким потенциа-
лом экономического и гражданского развития для горожан.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года согласован решением Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ. До-
кумент утвержден постановлением Администрации города от 02.11.2015 № 7674.

План содержит основные мероприятия и проекты, реализация которых позволит достичь определенных Стратеги-
ей 2030 города Сургута целей и задач.

Механизмами реализации Стратегии 2030 города Сургута являются программы государственные, муниципальные, 
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства.

Действие муниципальных программ, охватывающих все сферы развития города, пролонгировано до 2030 года.
За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами по крупным и средним производителям промышленной продукции составил 390 млрд. рублей, индекс промыш-
ленного производства к уровню предыдущего года – 88%, индекс цен – 114%.

Структура отгруженного продукта промышленных производств за отчетный год в разрезе видов экономической 
деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 1,2%;
- обрабатывающие производства – 78,1%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20,7%.
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного про-

изводства за отчетный год составил 4,8 млрд. рублей, индекс производства к уровню 2014 года – 97,8%, индекс цен – 106,8%.
По виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» объем отгру-

женных товаров собственного производства за отчетный год составил 80,8 млрд. рублей, индекс производства к уровню 
предыдущего года – 89,5%, индекс цен – 101,8%.

Предприятиями энергетической отрасли за отчетный год произведено:
- электроэнергии – 53,7 млрд. квт-час, что на 10,5% меньше, чем в 2014 году;
- теплоэнергии – 3,6 млн. Гкал, что на 5% меньше, чем в 2014 году.
Снижение объемов выработки электроэнергии в 2015 году обусловлено простоем и длительным ремонтом энерго-

блока № 4 на Сургутской ГРЭС-2 вследствие обрушения кровли в отделении энергоблока. Сокращение производства 
электроэнергии также обусловлено снижением энергопотребления предприятиями нефтегазового комплекса и пред-
ложением более дешевой электроэнергии другими электростанциями, расположенными в Российской Федерации. 
Объемы отпуска теплоэнергии зависят от температуры наружного воздуха.

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров собственно-
го производства за отчетный год составил 304,7 млрд. рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 87,4%, 
индекс цен – 117,8%.

Снижение объемов производства обрабатывающих производств обусловлено в основном падением по виду дея-
тельности «производство кокса и нефтепродуктов», которое, в свою очередь, связано со сложившейся ситуацией на ми-
ровом рынке нефтепродуктов, характеризующейся превышением предложения над спросом.

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за отчетный год:
- 98,1% – кокс и нефтепродукты;
- 0,76% – продукция стройиндустрии;
- 0,38% – продукция пищевой отрасли;
- 0,63% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования;
- 0,05% – текстильная продукция;
- 0,03% – полиграфическая продукция;
- 0,08% – продукция прочих производств, в основном переработка вторичного сырья.
Обрабатывающими предприятиями за отчетный год произведено в натуральном выражении (в процентах к уров-

ню предыдущего года):
- конструкций и деталей железобетонных – 194 тыс. куб. м (84,5%);
- газет – 8,2 млн. штук (88%);
- материалов нетканых – 33,6 млн. кв. метров (88%);
- хлебобулочных изделий – 13 500 тонн (102,4%);
- кондитерских изделий – 380 тонн (96,3%);
- колбасных изделий – 7 481 тонна (99,9%);
- мясных полуфабрикатов – 776 тонн (97,4%).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предварительным данным за 

отчетный год составил 41,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 88,8%. Доля бюджетных 
средств в общем объеме инвестиций – 14,2% (5,9 млрд. рублей).

Объем работ, выполненный собственными силами по виду деятельности «строительство», за 2015 год составил 36,2 
млрд. рублей, или 83,6% к уровню 2014 года.

Введено в эксплуатацию 240,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальных жилых домов общей площадью 
6,7 тыс. кв. метров.

За счет бюджетных средств построены (выкуплены) и введены в эксплуатацию:
- хоккейный корт «Магистраль» площадью 983,7 кв. метров (реконструкция);
- детский сад в микрорайоне 40 на 350 мест (процедура выкупа объекта);

- детский сад «Золотой ключик» (реконструкция) по улице Энтузиастов на 200 мест;
- средняя общеобразовательная школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне по улице Крылова;
- пристрой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 10 площадью 4,5 тыс. кв. метров;
- хореографическая школа в микрорайоне «ПИКС» площадью 1,3 тыс. кв. метров;
- расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида «Школа с углубленной тру-

довой подготовкой» (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока)» в микрорайоне 28 – 2,6 тыс. кв. метров;
- столовая на 300 посадочных мест муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 20;
- спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 по проспекту Ленина на 1,5 тыс. кв. метров;
- внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 

24 (внутриквартальные проезды – 8 185 кв. метров, тротуары – 2 184 кв. метров, наружное освещение – 1,3 км);
- полигон для захоронения твердых бытовых отходов площадью 53,9 тыс. кв. метров;
- обустройство сквера в 32 микрорайоне площадью 60,2 тыс. кв. метров, включающего велосипедную дорожку про-

тяженностью 3 167 кв. метров, пешеходные дорожки общей протяженностью 3 417 кв. метров, спортивные площадки 
общей площадью 1 311 кв. метров, детские площадки общей площадью 878 кв. метров;

- магистральный водовод в Восточном жилом районе от улицы 9П (Нефтеюганское шоссе) по улице Рационализато-
ров до существующей водопроводной камеры протяженностью 2,65 км.

Частными инвесторами построено и введено в эксплуатацию 183 тыс. кв. метров (2014 год – 304,7 тыс. кв. метров) 
объектов коммерческого и социального предназначения, в том числе:

- спортивный комплекс «Пионер» по улице Просвещения площадью 1,1 тыс. кв. метров;
- учебный центр в 8 микрорайоне по улице Республики площадью 1 тыс. кв. метров;
- встроенно-пристроенные помещения в многоэтажных жилых домах общей площадью 14,1 тыс. кв. метров;
- 48,6 тыс. кв. метров предприятий торговли и общественного питания; 
- 21 тыс. кв. метров административных и офисных помещений; 
- 97,2 тыс. кв. метров производственных объектов, в том числе: 1 станция технического обслуживания автомобилей 

с автомойкой, 3 сервисных центра, автосалон «SUZUKI» (реконструкция) по улице Профсоюзов, 3 автомойки, 14 автосто-
янок, в том числе подземных и пристроенных к многоэтажным жилым домам.

В 2015 году за счет средств бюджета города и средств фонда депутата Тюменской областной Думы В.Н. Буртного 
введена в эксплуатацию профессиональная скейт-площадка.

Для подключения введенных социальных и производственных объектов приняты в эксплуатацию 55,7 км инженер-
ных сетей.

В рамках инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горво-
доканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения принят в эксплуатацию объект «Магистральный водовод 
по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по улице Киртбая до микрорайона Нефтяни-
ков (2 этап – участок водовода по улице 1 «З» от улицы Губкина до улицы 4 «З» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог») про-
тяженностью 1 863,3 метра.

По виду экономической деятельности «транспорт и связь» в отчетном году объем оказанных услуг составил 155,6 
млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 76%. 

В 2015 году осуществлен ремонт дорог (с учетом ямочного ремонта) в объеме 159,443 тыс. кв. метров, из них 
123,643 тыс. кв. метров – улично-дорожной сети, 35,8 тыс. кв. метров – ремонт проезжей части.

Также в рамках соглашения с открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт 60,522 тыс. 
кв. метров проезжей части.

Оборот малого бизнеса за январь – декабрь отчетного года составил 140,2 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к
уровню предыдущего года – 96%.

Доля налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства, в налоговых поступлениях бюджета горо-
да увеличилась на 2,2% и составила 17,1%, или 1 367,21 млн. рублей (107,8% к уровню 2014 года).

Субъектами, получившими поддержку в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства», создано 334 рабочих места (2014 год – 313 рабочих мест).

По крупным и средним организациям в 2015 году:
- оборот розничной торговли составил 51,5 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 77%;
- оборот общественного питания – 2,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 81,2%.
Цены на товары возросли на 14,7%, на продукцию общественного питания – на 21,6%.
Доля оборота розничной торговли крупных и средних предприятий города в общем обороте крупных и средних 

предприятий округа – 45%, общественного питания – 33%.
В 2015 году введено в эксплуатацию и открыто 42 торговых объекта общей торговой площадью 56 457 кв. метров, в 

том числе за счет реконструкции – 1 718 кв. метров.
В 2015 году в городе открыто три магазина одной из ведущих продуктовых розничных компаний в России Х5 

RetailGroup под брендом «Пятерочка» в торговых центрах «Каскад», «Рубин» и «Самсон».
В результате открытия новых торговых объектов создано 743 новых рабочих места.
Состояние розничной торговли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой полити-

ки. Развитие предприятий сетевых компаний оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улучшение 
качества торгового обслуживания населения, а также способствует росту конкуренции на потребительском рынке.

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

Одним из стратегических направлений Администрации города является поддержка местных товаропроизводите-
лей, которая позволяет увеличить реализацию их продукции, повысить конкурентоспособность их товаров на рынке го-
рода и за его пределами, а также продвижение товаров местных производителей в магазины розничной торговли. Но-
вые ритейлеры также настроены на сотрудничество с местными товаропроизводителями.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов. За год открыто 
10 таких магазинов общей торговой площадью 1 630 кв. метров.

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

Идет процесс замещения торговых объектов, испытывающих финансовые сложности, предприятиями розничной тор-
говли, имеющими устойчивое финансовое состояние. За отчетный год закрыто 32 магазина общей торговой площадью 12 190 
кв. метров. Помещения магазинов переоборудованы под другие виды ведения предпринимательской деятельности.

По состоянию на 31.12.2015 в городе функционировало 1 340 объектов розничной торговли общей торговой пло-
щадью 678 тыс. кв. метров, в том числе 1 031 магазин и 309 объектов мелкорозничной торговли. За год общая торговая
площадь увеличилась на 44 тыс. кв. метров, или на 7%.

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

Проводится работа по предотвращению торговли с нарушением утвержденной органом местного самоуправления
схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также работа по пресечению несанкционированной уличной 
торговли в соответствии с утвержденным графиком совместных выездных мероприятий с представителями Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания остается развитие сети предприятий быстро-
го питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги. Одна из тенденций последних лет – 
развитие сетевых форм организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

За отчетный год открыто 24 предприятия общественного питания на 1 157 посадочных мест. Открытие новых пред-
приятий общественного питания за 2015 год позволило дополнительно создать 182 рабочих места.

В 2015 году закрылось значительное количество предприятий общественного питания общедоступной сети – 20 
объектов на 1 274 места.

Причинами закрытия являются: возросшая арендная плата, запрет на курение, увеличение стоимости продуктов, 
падение покупательной способности доходов населения, открытие крупных торговых центров с фаст-фудами, переобо-
рудование помещений под другие цели и другое.

По состоянию на 31.12.2015 в городе функционировало 554 предприятия общественного питания на 38 075 поса-
дочных мест, из них 383 – общедоступной сети на 21 755 посадочных мест. За год общедоступная сеть уменьшилась на 
117 посадочных мест, или на 0,5%.

В отчетном году крупными и средними организациями города оказано платных услуг населению на сумму 22 млрд. 
рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 87,2%. Цены и тарифы в среднем по всем видам услуг воз-
росли на 14,2%.

Удельный вес объема платных услуг, оказанных крупными и средними организациями муниципального образова-
ния населению, составляет 40% от объема в целом по автономному округу. В общем объеме оказываемых населению 
платных услуг основной удельный вес приходится на услуги обязательного характера – транспортные, жилищно-комму-
нальные, связи.

В отчетном году отмечено снижение объемов предоставления услуг пассажирского транспорта, туристских услуг, 
услуг учреждений профессионального образования и спорта.

По состоянию на 31.12.2015 в городе функционировало 49 объектов гостиничного хозяйства на 2 261 место. К уров-
ню предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 71 место, или на 3%. На повышении качества гостиничного
продукта концентрируются сегодня представители данного вида услуг. Повышаются стандарты обслуживания и расши-
ряется спектр предоставляемых услуг.

При этом в городе Сургуте функционируют окружные лидеры гостиничного бизнеса, эффективно использующие 
рекреационные возможности и туристские ресурсы нашего региона, подтверждением чего является факт проведения 
регионального конкурса «Гостиничный ОЛИМП-2015», по итогам которого победителями в ряде номинаций стали 9 
предприятий нашего города.

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры способствуют увеличению 
количества объектов бытового обслуживания и соответственно рабочих мест в этой сфере, росту конкуренции и, как 
следствие, повышению качества оказываемых услуг.

По состоянию на 31.12.2015 бытовые услуги населению города оказывали 977 предприятий. За год количество пред-
приятий бытового обслуживания увеличилось на 5,4% (на 50 единиц), количество рабочих мест – на 8,8% (на 316 единиц).

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования составляет 7,5 млн. кв. метров. К уров-
ню соответствующего периода предыдущего года общая площадь жилищного фонда (квартир) увеличилась на 0,2 млн. 
кв. метров, или на 2,7%.

В течение года было снесено 92 строения общей площадью 12 399,2 кв. метра, из них по ветхости – 26 балков (1 
038,6 кв. метра) и 30 домов (8 405,9 кв. метра), а также 36 строений (2 954,7 кв. метра) снесено в рамках реализации гра-
достроительных решений.

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных 
форм собственности. 35 управляющих компаний обслуживает 8 847 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фонда, 
находящегося в управлении 38 товариществ собственников жилья, – 573,7 тыс. кв. метров.

Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья 
строений. Сегодня это 963 строения общей площадью 155,6 тыс. кв. метров. За отчетный период улучшили жилищные 
условия 493 семьи, проживающие в данном жилищном фонде.

На 01.01.2016 протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составляла 1 066,2 км (на 
01.01.2015 – 1 039,5 км).

Городская маршрутная сеть включает в себя 56 регулярных маршрутов (по состоянию на 01.01.2015 – 54 регуляр-
ных маршрута), в том числе:

- 41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных и 1 временный), обслуживаемый транспортными сред-
ствами категории М3 (автобусами среднего и большого класса) с предоставлением субсидии из городского бюджета;

- 15 маршрутов, обслуживаемых транспортными средствами категории М2 и М3 (автобусами особо малого и мало-
го класса).

Максимальное количество автотранспортных средств, задействованных на муниципальной маршрутной сети, со-
ставило 283 единицы, в том числе:
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- 141 автобус большого и среднего класса;
- 142 автобуса малого и особо малого класса.
В настоящее время автотранспортными предприятиями в соответствии с нормативными требованиями в процессе 

перевозки в автобусах регулярных городских маршрутов пассажирам предоставляется необходимая звуковая и визу-
альная информация посредством установки в салоне автобуса автоинформаторов или посредством объявлений оста-
новочных пунктов кондуктором (водителем).

Транспортные средства предприятий открытого акционерного общества «СПОПАТ» и общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр» оборудуются световыми маршрутными указателями – электронными табло желтого цвета, ко-
торые улучшают видимость номера маршрута в дневное и вечернее время.

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных средств направлены на улучшение их эксплу-
атационных показателей, уровня безопасности, условий перевозок пассажиров и доступности.

Также в целях информирования населения на официальном портале Администрации города создан интерактивный 
сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени, на котором можно отследить движение марш-
рутных автобусов автотранспортных предприятий открытого акционерного общества «СПОПАТ», общества с ограничен-
ной ответственностью «Центр», общества с ограниченной ответственностью «Премиум», общества с ограниченной ответ-
ственностью транспортной компании «Призвание», общества с ограниченной ответственностью «Интер-Траффик», обще-
ства с ограниченной ответственностью «Траффик», обслуживаемых с предоставлением субсидии из городского бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 в городе функционировало: 59 дошкольных образовательных учреждений (муници-
пальных детских дошкольных учреждений и частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования), 45 общеобразовательных учреждений, включая окружные учрежде-
ния и негосударственные общеобразовательные учреждения, 23 учреждения дополнительного образования, 10 учреж-
дений среднего профессионального образования, 7 учреждений высшего профессионального образования.

Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспита-
тельные школы.

Сеть учреждений здравоохранения включала 10 больничных учреждений на 3 169 коек и 22 амбулаторно-поликли-
нических учреждения на 8 271 посещение в смену.

Социальное обслуживание населения осуществлялось 7 учреждениями.
В городе функционировало 601 спортивное сооружение.
Муниципальная сеть учреждений культуры и искусства города Сургута была представлена 11 учреждениями.
2015 год был объявлен Годом литературы, в связи с чем библиотеками города было проведено свыше 2 000 меро-

приятий, из них свыше 30 мероприятий, которые посетило свыше 55 000 человек.
На территории города действует три учреждения по работе с молодежью: муниципальное автономное учреждение 

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

Обеспеченность населения города по состоянию на 01.01.2016:
- учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, – 86,5%;
- общеобразовательными учреждениями – 72,2%; 
- больничными стационарами – 67,5%;
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 130,7%;
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 81,6%;
- учреждениями культурно-досугового типа – 7,2%;
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 28,7%;
- профессиональными театрами – 169,8%;
- филармониями – 100%;
- кинотеатрами – 172,1%;
- спортзалами – 57,3%;
- бассейнами – 16,9%.
Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации го-

сударственной политики в области образования и науки», ликвидирована очередность на получение мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним орга-
низациям за отчетный год составил 931,6 млрд. рублей, к уровню предыдущего года – 84%.

В течение года наблюдался как положительный, так и отрицательный прирост значения показателя, что было обу-
словлено изменением конъюнктуры на сырьевых рынках, девальвацией рубля.

По итогам года объем просроченной дебиторской задолженности организаций увеличился на 17,5%, просрочен-
ной кредиторской задолженности – на 58,5%.

За отчетный период налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено 478 млрд. рублей, что на 
4,7% больше уровня предыдущего года. В общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему по округу на 
долю города приходится 24%.

По сравнению с уровнем предыдущего года объемы поступлений увеличились:
- налога на прибыль организаций – на 16%;
- налогов на имущество – на 13,3%;
- налога на доходы физических лиц – на 9,5%;
- налогов на совокупный доход – на 7,8%;
- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – на 4%.
Отмечено значительное снижение поступлений по налогам на товары (работы, услуги):
- по налогу на добавленную стоимость – на 26,7%;
- по акцизам – на 42%.
Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный год, составил 23,3 млрд. рублей, или 106,5% к 

уровню предыдущего года.
По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступ-лений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных государ-
ственных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных программ (проектов) и иных межбюджетных 
трансфертов увеличился на 17,6% и составил 13,8 млрд. рублей.

В отчетном году налоговые поступления бюджета города составили 8 млрд. рублей, или 94% к уровню предыдуще-
го года.

Снижение поступлений налоговых доходов обусловлено в основном снижением с 01.01.2015 единого норматива 
зачисления в бюджет города по налогу на доходы физических лиц с 38,5% до 34%. При этом поступление налоговых до-
ходов в сопоставимых с предыдущим годом условиях возросло на 9,3%. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 1,55 млрд. рублей, или 83% к уровню предыдущего года. Значительное 
снижение неналоговых доходов обусловлено в основном:

- изменениями, внесенными в порядок определения арендной платы за земельные участки, согласно которым с 
01.03.2015 установлены ограничения по расчету арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных 
для размещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения, по уровню арендной 
платы, рассчитанной для соответству-ющих земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

- пересчетом арендной платы в меньшую сторону в отношении отдельных земельных участков по рыночной стои-
мости на основании принятых судебных решений об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной;

- недобросовестным исполнением обязанностей по уплате арендных платежей за использование муниципального 
имущества отдельными арендаторами.

При незначительном снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2015 году было обеспечено 
планомерное финансирование запланированных направлений деятельности. Задержек по платежам не возникало. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расходы бюджета за отчетный год – 22,8 млрд. рублей, или 102,3% к уровню предыдущего года. Исполнение бюдже-
та по статьям расходов соответствует бюджетным обязательствам.

По итогам 2015 года полученный эффект от реализации мероприятий плана по мобилизации доходов, оптимиза-
ции расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 
2017 годов составил:

- по мобилизации доходов – 653 752,4 тыс. рублей (123% к плановым назначениям), главным образом за счет моби-
лизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города;

- по оптимизации расходов – 335 669,3 тыс. рублей, (95,8% к плановым назначениям.
Естественный прирост населения города за 2015 год составил по предварительным данным 4,8 тыс. человек, чис-

ленность родившихся – 6,9 тыс. человек. К уровню предыдущего года естественный прирост снизился на 1,1% в основ-
ном за счет увеличения темпов прироста смертности.

Уровень рождаемости в 3,3 раза превышает уровень смертности, что попрежнему обусловлено высоким уровнем 
численности женщин активного репродуктивного возраста.

Миграционный прирост за год составил по предварительным данным 2,95 тыс. человек (2014 год – 3,66 тыс. человек).
Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, обусловленный вступлением в трудоспособ-

ный возраст малочисленного молодого поколения и выбытием из трудоспособного возраста многочисленного пожило-
го поколения.

Средний возраст населения города – 33,6 года, в том числе мужчин – 32,4 года, женщин – 34,8 года.
Коэффициент общей демографической нагрузки на лица трудоспособного возраста (на 1 000 человек) детьми и по-

жилыми увеличился за отчетный год с 524 до 551, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффи-
циент нагрузки пожилыми.

Численность постоянного населения города на 31.12.2015 по предварительным данным составила 348,6 тыс. чело-
век, прирост к уровню предыдущего года – 7,8 тыс. человек, или 2,3%.

На рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей численности 
населения, обусловленного снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте.

В отчетном году в экономике на территории муниципального образования было занято 158,5 тыс. человек, что со-
ставило 95,4% от общей численности экономически активного населения.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций снизилась по сравнению с уровнем 
предыдущего года на 5,1% до 117,4 тыс. человек.

Наиболее значительное сокращение занятости по сравнению с 2014 годом произошло по видам экономической 
деятельности:

- деятельность воздушного транспорта;
- строительство зданий и сооружений;
- розничная торговля;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
В обрабатывающих отраслях отмечено снижение занятости в строй-индустрии и производстве пищевых продуктов.
За год численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, 

возросла на 71% до 391 человека, уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,1 процентного пункта и соста-
вил 0,24%. Уровень общей безработицы оценивается на уровне 4,6% от экономически активного населения.

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными в течение года, 
доля женщин в общей численности безработных увеличилась на 3,1% до 54%, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет сни-
зилась на 2,3% до 41%, инвалидов снизилась на 4,5% до 12,5%.

За год государственной службой занятости трудоустроены 2 522 человека (2014 год – 2 528 человек), в том числе на 
постоянную работу – 415 человек, на временную – 2 107 человек.

Реализация мероприятий государственной программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения на 2014 – 
2020 годы» на территории города Сургута, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п, позволяет не допустить роста безработицы, способствует сохранению кадро-
вого потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных граждан 
и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке труда. Будет продолжена 

работа, направленная на оказание содействия трудоустройству граждан, ищущих работу, привлечение работодателей к
участию в мероприятиях программ, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2015 году среднемесячный денежный доход на душу населения составил 49,8 тыс. рублей, в том числе располага-
емый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 43,4 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата одного рабо-
тающего (по крупным и средним организациям) – 75,8 тыс. рублей, среднемесячная трудовая пенсия по старости – 19,9
тыс. рублей.

Отчетный год характеризуется существенным снижением покупательной способности доходов населения, что об-
условлено значительным опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов на-
селения. При этом снижение покупательной способности доходов в целом является более глубоким, чем заработной
платы и пенсии.

К уровню 2014 года реальные доходы населения снизились на 11,1% (88,9%), реальная заработная плата – на 8,3%
(91,7%), реальная трудовая пенсия по старости – на 2,4% (97,6%).

Среднедушевой доход обеспечил 3,5 прожиточного минимума (2014 год – 4,2 прожиточного минимум), заработная
плата – 5,1 прожиточного минимума трудоспособного человека (2014 год – 5,9 прожиточного минимума), трудовая пен-
сия по старости – 1,75 прожиточного минимума пенсионера (2014 год – 1,9 прожиточного минимума).

Численность пенсионеров всех категорий на 31.12.2015 составила 91 тыс. человек, в том числе пенсионеров по ста-
рости – 81,3 тыс. человек. Рост численности за год – 5,4% и 5,3% соответственно.

Значительное повышение величины прожиточного минимума в связи с высокими темпами инфляции, в первую
очередь высокими темпами роста цен на продовольственные товары, и замедление темпов роста доходов населения
способствует увеличению доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по со-
стоянию на 31.12.2015 задолженность по заработной плате зафиксирована в двух организациях города.

Основными причинами возникновения задолженности являются падение объемов работ (услуг), дебиторская и
кредиторская задолженность.

Среднемесячная заработная плата целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, за 2015 год к уровню предыдущего года:

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования увеличилась на 0,2%.
Отклонение достигнутого значения показателя от целевого значения (целевой уровень – доведение в 2012 году до

100% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации) за январь – декабрь 2015 года – +10,9%;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1,9%.
Отклонение достигнутого значения показателя от целевого значения (целевой уровень – доведение к 2013 году до

100% к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации) за январь – декабрь 
2015 года – + 9%;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей увеличилась на 10,8%.
Отклонение достигнутого значения показателя от целевого значения 2015 года (целевой уровень 2015 года – доведение

до 82,5% к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации, целевой уровень – доведение к 2018 году
до 100% к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации) за январь – декабрь 2015 года – + 11,1%;

- работников учреждений культуры увеличилась на 6,8%.
Отклонение достигнутого значения показателя от целевого значения 2015 года (целевой уровень 2015 года – дове-

дение до 73,7% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, целевой уровень – доведение к 2018
году до 100% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации) за январь – декабрь 2015 года – - 0,9%.

По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образова-
ний округа. Данный фактор по-прежнему обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры потребительского рынка.

За отчетный год обеспеченность жителей города:
- торговыми площадями увеличилась на 4,6% до 1 944 кв. метров на 1 тысячу жителей (280% к нормативу);
- предприятиями общепита общедоступной сети снизилась на 2,8% до 62 посадочных мест на 1 тысячу жителей

(156% к нормативу);
- гостиницами изменилась незначительно – 6,5 койко-места на 1 тысячу жителей (108% к нормативу);
- предприятиями бытового обслуживания увеличилась на 6,4% до 11 рабочих мест на 1 тысячу жителей (124% от

норматива);
- личным автотранспортом осталась на уровне 2014 года (404 единицы на 1 тысячу жителей);
- жильем изменилась незначительно – 21,7 кв. метра на 1 человека (120% от социальной нормы, установленной на

территории).
Темпы инфляции в 2015 году значительно увеличились по сравнению с уровнем 2014 года, потребительские цены

возросли на 14,5%.
Цены на основные продукты питания, охваченные статистическим наблюдением, за отчетный год увеличились от 5

до 61%. Цена картофеля снизилась на 7,5%, моркови – на 6,4, маргарина – на 13%, цены на огурцы и томаты за год изме-
нились незначительно.

Розничные цены на топливо за год увеличились от 1,3% до 6,4%, цена на газ сжиженный снизилась на 18%.
Цены на лекарственные препараты, охваченные статистическим наблюдением, за отчетный год возросли от 2 до

79%, снижение отмечено по бисопрололу на 3,6%.
Наиболее значительный рост цен за отчетный год отмечен на следующие непродовольственные товары: бытовую 

радиоэлектронную аппаратуру, машины и приборы, средства бытовой химии и косметические средства, ткани шерстя-
ные, полушерстяные, синтетические и изделия из них, легковые автомобили, строительные и отделочные материалы.

За год значительно подорожали услуги в сфере туризма, услуги страхования, некоторые виды бытовых услуг, услу-
ги пассажирского транспорта.

Жилищно-коммунальные услуги за отчетный год подорожали на 9%, в том числе жилищные услуги – на 7,7%, ком-
мунальные услуги в среднем по всем видам – на 9,5%.

Объем дебиторской задолженности муниципальных коммунальных предприятий за оказанные коммунальные услуги
на 31.12.2015 составил 1 287 млн. рублей (к уровню на 01.01.2015 – 105,4%), в том числе задолженность управляющих ком-
паний, товариществ собственников жилья, частного сектора – 1 072 млн. рублей (120,6%). За отчетный год населением по
предварительным данным возмещено 98% от суммы начисленных за год платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом, с учетом сложившейся геополитической обстановки в мире, экономической ситуации в России в
целом, по итогам 2015 года

в Сургуте по ряду показателей социально-экономического развития города наблюдается снижение. Однако несмо-
тря на это Сургут третий год подряд становится лидером Интегрального рейтинга крупнейших городов России Институ-
та территориального планирования «Урбаника». В соответствии с критериями рейтингового агентства Standard&Poor`s
собственная кредитоспособность Сургута (stand-alonecreditprofi le — SACP) оценена на уровне «bbb-».

Сургут – одна из первых территорий в Югре, которые представили опыт использования лучших муниципальных
практик при создании благоприятного инвестиционного климата. И самое важное – представил вполне успешно.

Благодарность от Министерства экономического развития Российской Федерации была вручена сургутской деле-
гации на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Городу удалось оставить позади 68 проектов, представ-
ленных в номинации «Развитие инфраструктуры в формате ГЧП» 48 конкурсантами. В рамках муниципально-частного 
партнерства в Сургуте в течение последних лет были построены четыре быстровозводимых спортивных комплекса, еще
два подобных объекта сейчас достраиваются, также проложены два участка дороги по улице Университетской, а совсем 
недавно введена в эксплуатацию хореографическая школа в районе ПИКС.

Опыт Сургута включен в новую редакцию «Атласа муниципальных практик» «Агентства стратегических инициатив»,
Председателем наблюдательного совета которого является Президент России Владимир Владимирович Путин. Наш 
опыт рекомендовано перенимать регионам страны.

22 октября между Администрацией города и федеральным «Центром развития ГЧП» заключено соглашение о со-
трудничестве. В связи с этим полномочия Администрации города в сфере экономики и финансов расширились, что за-
креплено в Уставе муниципального образования городской округ город Сургут с декабря 2015 года.

Впервые в Югре прошел финал III Всероссийского конкурса в области событийного туризма. Сургут оказался в чис-
ле лидеров конкурса. Проекты муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сур-
гут» стали лауреатами сразу в нескольких номинациях.

По оценке ведущих экспертов туристической индустрии Сургут признан столицей событийного туризма в 2015
году, городу присвоено звание лауреата I степени в специальной номинации для муниципальных образований РФ. 

Победы Сургута, одержанные в крупных и престижных российских конкурсах в сфере туризма, еще раз подтверж-
дают статус города как одного из лидеров среди муниципальных образований Югры по развитию туризма и обеспечи-
вают не только продвижение возможностей города на межрегиональном и всероссийском уровне, но и повышение ин-
вестиционной привлекательности города для увеличения внутреннего и въездного туристского потока.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрация города № 534 от 08.04.2016

Об утверждении плановых показателей количества мест
для обучающихся в одну сменув муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждениях города Сургута

В соответствии пп.4.9, 10.1, 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», распоряжени-
ем Администрации города от 09.12.2015 № 2866 «О создании муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней школы № 9 и об утверждении его устава», в целях приведения количества
мест в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, в соответствие с пропускной способностью зда-
ний:

1. Утвердить плановые показатели количества мест для обучающихся в одну смену в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях города Сургута, реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике, департаменту образования привести основные показатели
прогноза социально-экономического развития города в соответствие с плановыми показателями, установленны-
ми пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившими силу распоряжение Администрации города от 24.09.2015 № 2279 «Об утверждении
плановых показателей количества мест для обучающихся в одну смену в муниципальных образовательных учреж-
де-ниях города Сургута».

4. Действие распоряжения распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
5. Управлению информационной политики Администрации города опубликовать настоящее распоряжение в

средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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Приложение к распоряжению Администрации города № 534 от 08.04.2016

Плановые показатели количества мест для обучающихся в одну смену 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Сургута, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

№ 
п/п

Полное наименование общеобразовательного учреждения Количество мест
в одну смену

(обучающиеся)

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 1 200

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова 1 070

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 725

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественнонаучный лицей 1 350

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генералмайора Хисматулина Васи-
лия Ивановича

300

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 650

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 700

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 600

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 650

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 500

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 1 050

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 500

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 650

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

550

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 825

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов

1 025

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных предметов

1 000

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 650

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 1 075

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 име-
ни Виталия Яковлевича Алексеева

650

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 950

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 650

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 име-
ни Геннадия Федотовича Пономарева

1 085

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 530

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 715

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 900

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 650

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 750

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30 500

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 1 125

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 1 400

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37 300

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 850

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42 300

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива» 700

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа Прогимназия 750

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 925

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 1 310

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов

1 050

40 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеоб-
разовательная школа № 1

150

Итого 31 310

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрация города № 552 от 11.04.2016

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение и доля в праве общей долевой

собственности на встроенное нежилое помещение, расположенные
по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 7)

В соответствии с решением Думы города от 28.03.2016 № 843-V ДГ «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение и доля в
праве общей долевой собственности на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу: го-
род Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 7)», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом:
1.1. Подготовить индивидуальному предпринимателю Хачатряну Эдику Мясниковичу договор купли-про-

дажи имущества:
- встроенное нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86-86-03/036/2012-770, назначение:

прочее, общей площадью 47,3 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 16, 17, расположенное по адресу:
ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 7;

- доля 328/1000 в праве общей долевой собственности на встроенное нежилое помещение, кадастровый
(или условный) номер 86-86-03/036/2012-765, назначение: прочее, общей площадью 37,8 кв. метра, этаж 1, номе-
ра на поэтажном плане 8, 12, 13, 15, расположенное по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицко-
го, 7 (далее – имущество).

1.2. Зарегистрировать прекращение права муниципальной собственности на имущество в установленном по-
рядке.

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
2. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципальной соб-

ственности на имущество отразить в бюджетном учете выбытие имущества.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города информационное сообщение о продаже
имущества.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2697 от 11.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по содержанию средств регулирования
дорожного движения»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 925
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорож-

ного движения» (с изменениями от 26.01.2015 № 413, 02.07.2015 № 4565, 03.12.2015 № 8355, 26.01.2016 № 467) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце шестом пункта 2.6 исключить слова «и приостановления предоставления».
1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретения оборудо-
вания и других основных средств».

1.3. В пункте 2.8:
- подпункт 2.8.2 исключить;
- подпункты 2.8.3 – 2.8.5 считать подпунктами 2.8.2 – 2.8.4 соответственно.
1.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.4 пункта 2.8 настоящего

порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее 10 января очередного финансового года получатель субсидии

повторно направляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Ди-
рекция осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2698 от 11.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субси-

дии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных» (с изменениями от 26.01.2015 
№ 409, 22.07.2015 № 5122, 03.11.2015 № 7701, 26.01.2016 № 465) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце шестом пункта 3.7 исключить слова «и приостановления предоставления».
1.2. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретения обо-
рудования и других основных средств».

1.3. В пункте 3.9:
- подпункт 3.9.2 исключить;
- подпункты 3.9.3 – 3.9.5 считать подпунктами 3.9.2 – 3.9.4 соответственно.
1.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.8 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 3.9.1 – 3.9.4 пункта 3.9 настоящего

порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее 10 января очередного финансового года получатель субсидии 

повторно направляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. 
Дирекция осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в 
соответствии с пунктом 3.10 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2700 от 11.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.02.2016 № 1399 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1399 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце шестом пункта 2.6 исключить слова «и приостановления предоставления».
1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретения обо-
рудования и других основных средств».

1.3. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 исключить.
1.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.4 пункта 2.8 настоящего

порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее 12 января очередного финансового года получатель субсидии 

повторно направляет в департамент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии.
Департамент осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Городской конкурс изделий декоративно-прикладного искусства
и традиционных ремесел «Сургутский умелец»

Приглашаем мастеров города к участию в городском конкурсе изделий декоративно-прикладного
искусства  и традиционных ремесел «Сургутский умелец».

Организатором мероприятия является МБУ «ИКЦ «Старый Сургут» при поддержке ДКМПиС Админи-
страции города Сургута.

Конкурс проводится в двух направлениях:
• «Традиционное искусство»;
• «Современное декоративно-прикладное искусство».
Проведение конкурса включает в себя: предварительный отбор работ, организацию конкурса и це-

ремонию награждения победителей конкурса.
Количество работ, представленных одним участником – не более 3-х в каждой номинации.
К участию в нем приглашаются горожане в возрасте от 18 лет и старше. Работы участников будут

представлены с 15 мая по 10 июня в двух выставочных залах (Дом-музей им. А.С. Знаменского, Дом жур-
налистов и творческой интеллигенции им. А.П. Зубарева).

Заявки на участие подаются в срок с 25 апреля по 10 мая в Доме ремесел ИКЦ «Старый Сургут» по
адресу: ул. Энергетиков, 2 с 09.00 до 17.00 часов (будние дни), с 12.00 до 15.00 часов (выходные), по форме
согласно приложению положения.

Дополнительная информация по телефонам: 24-78-39 или по адресу: ул. Энергетиков, 2,  ИКЦ «Ста-
рый Сургут».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 34 от 14.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданина Петрука Евгения Степановича:

1. Назначить публичные слушания на 12.05.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101103:107 общей площадью 1 128 кв. метров, 
86:10:0101103:109 общей площадью 831 кв. метр, 86:10:0101103:112 общей площадью 1 413 кв. метров, 
86:10:0101103:113 общей площадью 543 кв. метра, 86:10:0101103:114 общей площадью 1 098 кв. метров,
86:10:0101103:116 общей площадью 1 247 кв. метров, 86:10:0101103:117 общей площадью 1 068 кв. метров, рас-
положенных по адресу: город Сургут, поселок Финский.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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 Сургута.

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 вышеуказанному вопросу 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 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 36 от 14.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны:

1. Назначить публичные слушания на 12.05.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства магазина «Продукты», расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101018:0027 общей площадью 405 кв. метров, по адресу: город 
Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, 1, в целях строительства объекта: «Гостиница «Бригантина» 
(этажность объекта не более 5, общая площадь застройки не более 188,40 кв. метра, общая площадь не более 
947,46 кв. метра).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

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 Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: го-
род 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 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 35 от 14.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданина Целевича Юрия Анатольевича:

1. Назначить публичные слушания на 12.05.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного жилого дома, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101049:0113 общей площадью 1 410 кв. метров, по адресу: город 
Сургут, улица Школьная, 36, в целях строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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 Сургута.

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 вышеуказанному вопросу 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 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 14.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны:

1. Назначить публичные слушания на 12.05.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101018:0027 общей площадью 405 
кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, 1, для гостиничного об-
служивания.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

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 Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: го-
род 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 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 14.04.2016 № 34 «О назначении публич-

ных слушаний», от 14.04.2016 № 35 «О назначении публичных слушаний», от 14.04.2016 № 36 «О на-
значении публичных слушаний», от 14.04.2016 № 37 «О назначении публичных слушаний» на 
12.05.2016 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства одноэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101049:0113, общей площадью 1410 кв. метров, по адресу: город Сургут, улица Школьная, 36, для 
строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Целевича Юрия Анатольевича;

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101018:0027, общей площадью 405 кв. метров, расположенного по адресу: го-
род Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, 1, для гостиничного обслуживания, учитывая заявление 
гражданки Дмитрищак Ольги Петровны;

2.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства магазина «Продукты», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101018:0027, общей площадью 405 кв. метров, по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзер-
жинского,1, для строительства объекта «Гостиница «Бригантина»» (этажность объекта не более 5, общая 
площадь застройки не более 188,40 кв. метров, общая площадь не более 947,46 кв. метров), учитывая заяв-
ление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101103:107, общей площадью 1128 кв. метров, 86:10:0101103:109, общей площадью 831 кв. метр, 
86:10:0101103:112, общей площадью 1413 кв. метров, 86:10:0101103:113, общей площадью 543 кв. метра, 
86:10:0101103:114, общей площадью 1098 кв. метров, 86:10:0101103:116, общей площадью 1247 кв. метров, 
86:10:0101103:117, общей площадью 1068 кв. метров, расположенных по адресу: город Сургут, поселок 
Финский, учитывая заявление гражданина Петрука Евгения Степановича.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
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 допускаются 
в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удосто-
веряющего личность.

Директор департамента – главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В июне 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101182:84, общей площадью 765 кв. метров, по адресу: город Сургут, поселок Лесной, стро-
ение 2, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан: Еременко 
Алексея Александровича, Ерёменко Надежды Петровны, Глазковой Светланы Александровны.

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

Директор департамента – главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2618 от 07.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015№ 820-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»
(с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522)
следующие изменения:

приложения 1, 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложения к Постановления размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

 Извещение о предоставлении земельного участка
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель использова-
ния

Возможности, основа-
ния предоставления 
земельного участкауу

Адрес, описание
местоположения 

земельного участкауу

Кадастровый 
номер земель-

ного участкауу

Площадь зе-
мельного участ-

ка (кв.метр) р

Реквизиты 
проекта 

межевания

1 для садоводства и 
огородничествар

ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ

СНТ № 62 «Клюквен-
ное», участок № 190у

86:10:0102001:35 600 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного  участка:  Ханты-Мансийский  
автономный  округ - Югра, г.  Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, 
при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии 
с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата  окончания  приема  заявлений  о намерении   участвовать   в  аукционе  по продаже земельно-
го участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 25.05.2016.

Председатель комитета И.В. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2885 от 18.04.2016

Об образовании избирательных участков на территории города Сургута
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Изби-
рательной комиссии ХМАО – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума» и 
Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686:

1. Образовать на территории города Сургута избирательные участки согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.12.2012 № 9922 «Об образовании
избирательных участков на территории города Сургута». 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № ___ от ___.04.2016

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 313

В границах: улица Игоря Киртбая № 17,
19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 390

В границах: улицы Июльская, Кленовая,
Приозерная, Рябиновая, Сиреневая,
Солнечная, Игоря Киртбая № 18, 20,
Югорский тракт, проезды Калиновый,
Радужный, Светлый, Счастливый, 37 ми-
крорайон.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 314

В границах: проспект Ленина № 73, 75/2,
улица Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1,
13, 13/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 315

В границах: улицы Игоря Киртбая № 25,
Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 316

В границах: проспект Ленина № 66, 66/1,
68, 70, 70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов
№ 12/2, Чехова № 1, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 317

В границах: проспект Ленина № 61, 61/1,
61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 
67/3, 67/4, 69, окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 318

В границах: проспект Ленина № 59, ули-
цы Губкина № 3, 5, 7, 9, 11, Энтузиастов
№ 55, 59, 61, 63, 67, 69. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 319

В границах: улицы Григория Кукуевиц-
кого № 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21,
23, Энтузиастов № 52, Сургутский кли-
нический перинатальный центр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 320

В границах: проспект Набережный № 43,
45, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80,
улица Энтузиастов № 47, 51, 53, клиниче-
ская городская больница № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 321

В границах: проспект Набережный № 38,
38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53,
54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энту-
зиастов № 37, 39, 41, 43а, 45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 322

В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24,
28, 30, 32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18,
Нефтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11,
11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 323

В границах: проспект Набережный
№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, улицы Ар-
тема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход,
Марии Поливановой, Энтузиастов № 17,
19, проезды Кедровый, Молодежный,
ЦПКРС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 324

В границах: проспект Набережный № 8,
10, 12/1, 14, улицы Григория Кукуевиц-
кого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1,
8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 325

В границах: проспект Ленина № 49, 51,
53, 55, улицы Григория Кукуевицкого
№ 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 326

В границах: улицы Григория Кукуевиц-
кого № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2,
14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ле-
нинградская № 9, 10а, 11, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 695

В границах: проспект Набережный № 2,
3/1, 4, 4б, 4в, 6, улицы Ленинградская
№ 1, 3, 5, 7, Механизаторов № 10, 11, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 328

В границах: улицы Дзержинского № 2,
2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 
18, Ленинградская № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 329

В границах: проспект Ленина № 45, ули-
цы Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5,
Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24, Маги-
стральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 330

В границах: проспект Ленина № 39, 39/1,
41, улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзер-
жинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 331

В границах: улицы Декабристов № 12,
12/1, 14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13,
13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 332

В границах: проспект Ленина № 35/1, 37,
37/1, 37/2, улицы Декабристов № 1, 5,
7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 333

В границах: проспекты Ленина № 38,
Мира № 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3,
3/1, 5, Островского № 3, 5, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 334

В границах: проспект Ленина № 40, 42,
46, улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова
№ 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 335

В границах: проспекты Ленина № 50,
Мира № 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14,
19, 21, 23, Бахилова № 1, 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 336

В границах: проспекты Ленина № 52, 54,
56, 58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22,
24, 29, 31. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 337

В границах: проспект Мира № 10, 12, 14,
16, улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 338

В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11,
11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 339

В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1,
7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5,
5/1, 5/2, 7, 7/1, 9, Чехова № 4/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 340

В границах: проспект Ленина № 62, ули-
ца Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 341

В границах: улицы Профсоюзов № 12,
12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 342

В границах: улицы Профсоюзов № 18/1,
18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2,
14/3, 14/4, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 343

В границах: бульвар Писателей № 2, ули-
цы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 
11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов 
№ 24, 24/1, 26, 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 344

В границах: бульвар Писателей № 15, 
улицы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсо-
юзов № 32, 34, 34/1, 36. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 345

В границах: проспект Мира № 23/1, 
бульвар Писателей № 21, 21/1, улицы 
Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Про-
фсоюзов № 38, 40, 42. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 346

В границах: проспект Мира № 19, улицы 
Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, 
Островского № 9, 9/1, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 347

В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 
35/1, 35/2, 35/3, улица Островского 
№ 18, 20, 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 348

В границах: улицы Островского № 26/1, 
28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пуш-
кина № 17, 19, 21, окружная клиниче-
ская больница «Травматологический 
центр».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 349

В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, 
улица Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 
25а, 27, 29, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 350

В границах: проспект Мира № 37, 39, 
улицы Маяковского № 27/1, 45, 45/1, 47, 
Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 351

В границах: улица Маяковского № 16, 18, 
20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 352

В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 
51, 53, 55, 55/1, 55/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 353

В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 
8, 8/1, 10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 354

В границах: улицы Маяковского № 33/2, 
47/1, 49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушки-
на № 14, 14/1, 16, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 355

В границах: улицы Быстринская № 20, 
20/2, 30 лет Победы № 37/1, 37/2, 37/3, 
37/4, 39, 41, 41/1, 41/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 356

В границах: улицы Быстринская № 20/1, 
20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы 
№ 43, 43/1, 43/2, 45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 357

В границах: улица Ивана Захарова № 6, 
9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 
19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35, поселок 
Взлетный, Линия 6: дома № 156, 157г, 
164а, 167, 167б, 170, 177, 183, 192, 196, 
203, 208, 210, 211, 211е, 225, 225б, 233, 
238, 240, Линия 10: дома № 39, 57б, 57в, 
57г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 358

В границах: улица Иосифа Каролинско-
го № 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, поселок
Взлетный, дома № 11, 30, Линии 1, 1а, 2,
3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 6: дома № 60, 65, 68, 72,
74, 78, 79, 85, 86, 90, 91, 95, 102, 126, 10: 
дома № 6, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 359

В границах: улицы Генерала Иванова
№ 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, Быстринская
№ 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 360

В границах: улица Иосифа Каролинско-
го № 9, 9/2, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 361

В границах: проспект Пролетарский
№ 11, улица Университетская № 29, 29/2,
31, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 362

В границах: проспект Пролетарский
№ 1, 3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы №
50, 52/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 363

В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1,
44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университет-
ская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 364

В границах: улицы 30 лет Победы № 54,
56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каро-
линского № 13/1, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 365

В границах: улицы 30 лет Победы № 28,
Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Уни-
верситетская № 11, Юности № 1, 6, 7, 11,
13, 15, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 366

В границах: улицы Рабочая № 41, 45, 47,
Парковая № 1, 2, Сибирская № 2, 4, Се-
верная № 71, четная сторона – с № 24 по
№ 42, Береговая, Боровая, Дорожная, За
ручьем, Кедровая, Комсомольская, Ку-
рортная, Новая, Песчаная, Революцион-
ная, Саймовская, Строителей, Таежная,
Университетская № 3, 5, 7, 9, Учебная,
Юности № 1а, 1б, 2, переулки Дорожный,
Парковый, городской клинический кож-
но-венерологический диспансер, Сур-
гутский клинический психоневрологи-
ческий диспансер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 367

В границах: проспект Ленина № 14, 16,
16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24,
24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы
№ 2, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, Север-
ная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Сибирская
№ 11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3,
16/1, 18/1, 25, Рабочая № 31, 31а, 31/1,
31/2, 33, 35а, 37, 58/2, Парковая № 18,
19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, Юности
№ 17/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 368

В границах: проспект Ленина № 28, 30,
32, улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5,
50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы 
№ 3, 5, 6, 8, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 369

В границах: улицы 30 лет Победы № 9,
9а, 11, 13, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд
Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
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07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

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

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие головы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)
05.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
06.05 Сериал «В поле зрения-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)
09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.05, 20.00 Х/ф «Человек войны» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
15.45 «Уроки бабушки Яги. Астрономия» (6+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.25 «Пасхальные переживания» (12+)
17.45, 21.40 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
20.50 «Новости планеты» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 Сериал «Развод» (16+)
01.25, 02.30 Музыкальное время(12+)

15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Роттердамский МКФ

16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
18.00 «Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери»
18.30, 01.15 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Уильям Шекспир. «Отелло»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.

Золотой век»
23.45 Худсовет
00.45 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Ценная находка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Любовь на выброс» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Погоня смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Рукодельница» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Брошенная невеста» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.

«Пасха. День воскрешения» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Жажда» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Юбка от Стеллы» (16+)
15.00 «Мистические истории » (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Порча в подарок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Эскорт услуги» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Обрученная с могилой» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-4» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Дознаватель» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
01.50 Сериал «Пан американ» (16+)
03.30 Сериал «Маргоша» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Просто вкусно!» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.50 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Близкие люди» (12+)
05.15 Д/ф «Вертинские.

Наследство короля» (12+)

05.00, 04.30 «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, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня

слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00, 23.50 Сериал «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Маргарита

Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Деньги» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 «Чернобыль. До и после». 

«Приключения тела. 
Испытание холодом» (12+)

02.20 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» (16+)

04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики.

Гении и злодеи». «Иные. 
Особое измерение». Часть 2-я

02.25 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

03.25 «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов» (12+)

04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-4» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Сериал «Дознаватель» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.00 Шоу «Взвешенные люди.

Второй сезон» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Пан американ» (16+)
03.30 Сериал «Маргоша» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Меж высоких хлебов» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Прирождённые коллекторы» (16+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.50 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.15 Х/ф «Меня это не касается» (12+)
03.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
05.30 Тайны нашего кино. 

«Вечный зов» (12+)

05.00, 02.30 «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.

«Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15 «Линия жизни». Эдуард Кочергин
13.10 Х/ф «Александр Невский»
15.10 К 130-летию со дня рождения

Габдуллы Тукая. Д/ф «Полет
с осенними ветрами»

16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки.

«Иоганн Себастьян Бах -
композитор и богослов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Вениамином Смеховым
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. Роттердамский МКФ
01.25 Мировые сокровища. «Аксум»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Одна жизнь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Квартира с видом на закат» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Нетленная любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паразит» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы. Занзибар» (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.

Душа. «Жизнь после смерти» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Воришки» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Уголовник» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Только вместе» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Три камня» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Дышите...

Не дышите!» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Любимый номер» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Друзья» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

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

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.55 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
05.45 Сериал «В поле зрения-2» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Без ошейника» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости (16+)
11.15 Д/с «Тайные знаки. 

Тайны правителей» (16+)
12.05 Х/ф «Эшелон» (16+)
14.05, 20.00 Х/ф «Человек войны» (12+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.25 «Пасхальные переживания» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Наша марка» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40 «Истории спасения» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 Сериал «Развод» (16+)
01.25, 02.30 Музыкальное время (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Маргарита 

Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Деньги» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.45 Фильм Аркадия Мамонтова «Ожог».

«Научные сенсации. Потепление - 
обратный отсчёт» (16+)

03.00 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

03.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-4» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Дознаватель-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.30, 02.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» (18+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
03.55 Сериал «Маргоша» (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Просто вкусно!» (12+)
07.50, 19.15 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Непридуманная история» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «К нам приехал» (16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Сумчатый волк» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» (12+)
04.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
05.20 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения» (12+)

05.00, 09.00, 04.15 «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 «Час пик-2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
02.15 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!».

«Сампсониевский собор»
14.00, 23.50 Сериал «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! 

Александр Солженицын»

15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.

Золотой век» 
18.00 «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Матери»
18.30, 01.15 Владимир Федосеев, БСО им.

П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М. И. Глинки

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. 

«Матриархат и феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет
00.50 Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Матери

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Женский секрет» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Ожерелье невесты» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Связующая нить» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Слезы жертвы» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 

«Ровесники динозавров» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Черная вдова» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Архангельский Омен» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Поворот не туда» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Проклятие Казановы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Детка в клетке» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Родственники» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Отчим» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.50 «Сладкая жизнь» (12+)
20.10 «Медэксперт» (16+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

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

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие головы-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Даю год» (16+)
05.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
06.05 Сериал «В поле зрения-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Эксперименты» (12+)
14.00, 20.00 Х/ф «Смерш» (16+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.25 «Пасхальные переживания» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 Сериал «Развод» (16+)
01.25, 02.30 Музыкальное время (12+)
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08.00 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)

20.30, 01.15 Сериал «Бедные 

люди» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь, 

как она есть» (12+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

01.45 Х/ф «Из ада» (18+)

04.05 «ТНТ-Club» (16+)

06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30

«Духовный мир Югры» (12+)

06.30, 15.30 Мультфильм (6+)

06.40, 15.15 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)

09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)

11.45 Х/ф «Эшелон» (16+)

12.30, 00.00 «Охотники

за адреналином» (12+)

14.00, 20.00 Х/ф «Смерш» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

16.00 «О животных и растениях» (12+)

16.25 «Пасхальные переживания» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

20.50 «Новости планеты» (16+)

00.30 Сериал «Развод» (16+)

01.25, 02.30 Музыкальное время (12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.00 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 «В красной зоне» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
02.10 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)
03.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.10 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

05.00, 04.40 «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.

«Охотники за сокровищами» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Тень апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-4» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Дознаватель-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
12.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 3-я» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
03.40 Сериал «Космические воины» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Просто вкусно!» (12+)
07.50, 18.05 «Своими глазами» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Отец Браун» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». 
«Человеческий фактор. 
Радиоактивность» (12+)

02.55 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

03.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро» (18+)
02.10 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». 

Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Тутаев. Чудотворные иконы»

14.00, 23.50 Сериал «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
15.50 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
16.30 «Больше, чем любовь». 

Петр Кончаловский и Ольга Сурикова
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Феодоров-

ская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Шедевры хоровой музыки. 

Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет

19.00 Сериал «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
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Именитый статус
Учредителями конкурса являются Ми-

нистерство культуры РФ, департамент куль-
туры ХМАО-Югры, департамент культуры, 
молодежной политики и спорта Админи-
страции Сургута, БУ «Сургутский музыкаль-
ный колледж». «Югория» входит во Все-
российскую систему отбора исполнителей 
на баяне и аккордеоне «Чемпион России – 
Чемпион мира», для участия в крупнейших 
международных конкурсах «Кубок мира» и 
«Трофей мира». 

На протяжении недели юные дарования 
проходили отбор по четырем номинациям: 
«Солисты – академическое направление», 
«Солисты – эстрадное направление», 
«Ансамбли», «Солисты – исполните-
ли на электронных инструментах».  
Возраст участников от 10 до 28 лет. 
Оценивали творческие способности 
и профессионализм конкурсантов 
именитые музыканты России: народ-
ный артист РФ, профессор РАМ им. 
Гнесиных Вячеслав Семенов; заслу-
женный артист РФ, солист Ростовской 
государственной филармонии, про-
фессор Шанхайской консерватории 
Юрий Шишкин; заслуженный артист
РФ, заведующий кафедрой баяна и 
аккордеона  в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова Олег Ша-
ров; заслуженный учитель РФ Лео-
нид Куракин; заслуженная артистка 
РФ, преподаватель  Центра искусств 
для одаренных детей Севера (г. Хан-
ты-Мансийск) Зинаида Алешина; 
лауреат премии Губернатора ХМАО 
«За заслуги перед округом», препо-
даватель по классу баяна, аккордео-
на Сургутского музыкальный колледжа Ана-
толий Жмаев.

Судьбу решили
обстоятельства

Он сразу привлек к себе внимание – 
светлоголовый, стремительный и с рюкзач-
ком за спиной. Во всем его облике было что-
то такое основательное и уверенное, и мне 
подумалось, что  этот парень займет при-
зовое место. Так и оказалось. Знакомьтесь 
– дипломант второго места в номинации 
«Солисты – академическое направление» 
Константин КОЗЫРЕВ. 

Как рассказала мама юного исполните-
ля, Дарья Козырева, Костя, хорошо инто-
нируя, пел песенки с полутора лет, двигался 
ритмично под музыку. Вопрос о музыкаль-
ном образовании даже не обсуждался, ро-

дители сразу знал
обязательно. Тем
кант по классу дух

Уже в шесть лет мальчик начал обучение
в музыкальной школе, в классе блокфлейты, 
с молодой преподавательницей, которая, 
увидев, что с ребенком занимаются дома, 
стала давать сложные задания. А по факту 
он даже нотную грамоту не выучил еще. 
Просто дома было две блокфлейты, на од-
ной играла мама, правильно ставя пальцы, 
а Костя повторял за ней. Он абсолютно не 
соотносил нотный текст и то, что играл, по-
этому интерес у ребенка пропал быстро. Но 
Костины музыкальные способности замети-
ла преподаватель по фортепьяно.

Так бы и продолжал Костя учиться игре
на фортепиано, если бы не одно обстоятель-
ство: музыкальная школа была примерно в 
получасе езды на машине, а это неудобно. 
Испробовав разные варианты, Козыревы 
пришли к решению поменять школу.

Ближайшей к дому была ДШИ «Надеж-
да», а в ней свободные места в театраль-
ном отделении. Тут надо отметить, что, по-
мимо музыки, Костя с трех лет занимался в 
Центральном доме актера им.Яблочковой. 
Однако, уже сидя в очереди на прослу-
шивание, передумали, Костя хотел играть 
музыку…на гитаре. Мальчика послушали 
преподаватели, он им чрезвычайно понра-
вился, но сообщили, что преподавателя 
по классу гитары в новом учебном году не 
будет, и предложили подумать пару дней 
насчет отделения баяна или кларнета. Ко-
стя особо не хотел ни то, ни другое, но в 
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кларнетах хотя бы мама немного разбира-
ется, на том и порешили.  Решить решили,
а позвонить и сообщить в школу об этом
забыли.

А в начале сентября позвонил из шко-
лы искусств Леонид Куракин и сказал, что
Костя в его классе баяна. «Мы поняли, что
баян мы все-таки не хотим, но на собрание
ради приличия сходим, – вспоминает мама
Кости. – И как-то так получилось, что после
общения с этим талантливейшим педагогом
наш сын начал заниматься именно на этом

инструменте. И вскоре выяснилось,
что на баяне у него очень даже хо-
рошо получается. Вот так решилась
Костина музыкальная судьба. Хотя от
многих слышали скепсис: «Зачем вам
баян – он что, потом в переходах и на
похоронах играть будет?». Но ребенку
нравилось, нам тоже».

В прошлом году, и в этом у талант-
ливого мальчика были первые места
и дипломы в различных музыкаль-
ных конкурсах. В этом году «Югория»
– уже третий его конкурс. В первых
числах апреля был в Ярославле на
конкурсе им. Городовской, там он
стал вторым, а 9 апреля в подмосков-
ных Химках занял первое место на
Международном конкурсе исполни-
телей на народных инструментах.

Не музыкой единой
Еще Костя занимался вокалом –

он и сейчас замечательно поет. Кро-
ме того, он продолжает обучение в
Доме актера (в сентябре будет вось-

мой год). С трех лет парень занимался тхэк-
вондо, в пять лет стал первым на Междуна-
родных соревнованиях «Московский вы-
зов», а в шесть – чемпионом России в своей
возрастной категории.

Он посещал и секцию плавания, но по-
том времени стало катастрофически не
хватать, и  пришлось расстаться со спортом.
Но ненадолго, во втором классе Костя стал
заниматься карате.  Он принимает участие
и в школьных олимпиадах. В Сургуте, после
второго тура «Югории», парень бегал в кафе
при гостинице «Нефтяник», где есть доступ-
ный «вай-фай», участвовать в онлайн-олим-
пиаде по математике.

Интересно всё!
На вопрос: «Бывает ли у Кости свобод-

ное время?»  Дарья Козырева ответила так: 

– Особо нет, но он же ребенок, и мы ста-
раемся его учебный график выстроить так, 
чтобы оно все же было. Когда получается, то 
с удовольствием гуляем все вместе, а если 
погода плохая или сестры рядом нет, то пер-
вый его друг конструктор «Лего». Это еще 
одно его увлечение, и если его не остано-
вить, то будет играть с утра до вечера! Костя 
активный и очень увлекающийся, ему инте-
ресно вообще всё! Он, конечно, потом может 
«перегореть», но театры, музеи, выставки, а 
тем более с экскурсиями – сфера его интере-
сов. Книг читает много, причем все, что под 
руку попадаются. Это тот ребенок, у которо-
го перед сном фонарик нужно выуживать из 
кровати, чтобы под одеялом не читал.

Об учителе, 
планах на будущее и Сургуте

– Наш учитель, Леонид Николаевич Ку-
ракин, 33 года проработал в Сургутском 
музыкальном училище, а потом уехал в Мо-
скву, – говорит Дарья Козырева. – Кажется, 
его в вашем городе знают почти все. Еще в 
аэропорту с ним начали здороваться. Я счи-
таю, что с педагогом нам повезло просто 
необыкновенно. Он действительно нашел с 
Костей общий язык, а его терпению можно 
позавидовать. Мы с педагогом регулярно 
обсуждаем Костины творческие и жизнен-
ные планы, вплоть до поступления в аспи-
рантуру. 

Но родители придерживаются мнения, 
что надо, в первую очередь, понимать, чего 
хочет сам ребенок. А ребенок любит музы-
ку и мечтает стать… инженером.

Один из учеников Леонида Куракина,  
Теймур Мамедов, который сейчас тоже
преподает, устроил гостям из столицы экс-
курсию по Сургуту: показал разные районы,  
свозил в речной порт, на знаменитый мост 
через Обь, показал «Старый Сургут»,  памят-
ники,  ДИ «Нефтяник» и филармонию, куда 
Костя с мамой с удовольствием сходили на 
открытие фестиваля «Зеленый шум».

«Про погоду многие говорили, что с 
ней нам не очень повезло, – говорит мама 
Кости, – но мы застали и солнечные те-
плые деньки, а ребенка поразила детская 
площадка, полностью засыпанная снегом. 
И еще – нам очень понравилось в Сургуте. 
Сургут, жди нас в 2020 году на следующей 
«Югории»! 

 Полосу подготовила
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

На минувшей неделе в Сургуте с большим успехом 
прошел V Всероссийский открытый конкурс бая-
нистов и аккордеонистов «Югория-2016». Более 5
исполнителей со всех уголков страны – Москвы, С
Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, 
режных Челнов, республики Марий Эл, Нижегород
дов ХМАО и ЯНАО – соревновались за звание лучше

ли, что оно у Кости будет 
 более, его мама – музы-
ховых инструментов. 
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ГРАН-ПРИ 
И СУРГУТСКИЕ УЧАСТНИКИ
По итогам конкурса «Югория-2016» Гран-
при получил талантливый 11-летний 
ученик Вячеслава Семенова Ростислав 
Мудрицкий (Москва). Также вручен сер-
тификат (или рекомендации к участию), 

гарантирующий финансовую поддержку 
участия на международном конкурсе «Тро-
фей мира-2016» или «Кубок мира-2016» 
Широкову Родиону (Сургут), Марии Кушнико-
вой  (Сургут), Николаю Овчинникову (Санкт-
Петербург) и Кириллу Русинову (Москва).
Сургутские музыканты показали прекрас-
ные результаты. Победители номинации 
«Солисты – академическое направление»: 
Дмитрий Добровольский, Азамат Файзрах-
манов,  Дарья Семенова (пос. Белый Яр), Ни-
кита Войтенко, Каролина Десяткова.
Дипломы дипломантов у Родиона Широко-
ва, Ильи Данилова. 
«Солисты – эстрадное направление»: Родион 
Широков.
Номинация «Исполнители на электронных 
инструментах»: Мария Кушникова.
Номинация «Ансамбли»: «Тутти» (пос.  Белый 
Яр), «Веселый аккордеон», «Сувенир».  Дуэт в 
составе – Родион Широков и Артем Савченко, 
Илья Данилов и Екатерина Бадигова. 
Вручены грамоты: «За лучшее исполнение 
произведения Вячеслава Семенова» – Роди-
ону  Широкову, «За волю к победе» – Никите 
Войтенко.
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У НЕГО «РУБАШКА» 
В СКЛАДКУ,
ЗАПОЁТ – ТАНЦУЙ 
В ПРИСЯДКУ!

Константин 
Козырев
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В Сургуте с аншлагом прошел фестиваль «Зеленый шум»

Сургутская публи-
ка юных музыкантов
встречала очень тепло.
Владика Пучкова иску-
пали в овациях и долго
не отпускали со сцены.
Таким бурным и про-
должительным апло-
дисментам позавидо-
вал бы любой генсек.
Взрослые и дети несли
ему цветы, обнимали и 
поздравляли. Мальчик
едва мог справиться с 
волнением, ведь он вы-
ступал дома, для своих.
Но и другим детям до-
сталось много востор-
гов,  криков «Браво!»,
цветов и подарков –
все выступали велико-
лепно! Планка фестиваля очень высока, и они 
только с виду хрупкие дети, а на самом деле 
уже настоящие музыканты, серьезные про-
фессионалы.

Зал совершенно подкупила маленькая 
Лея Чжу, такая крошечная, что если бы не ее 
белое платье и сверкающая диадема, задние 
ряды бы ее ни за что не разглядели. Малень-
кая да удаленькая! Наверное, никогда еще 
гномы не двигались так быстро, как смычок 
малышки в веселом «Танце гномов» Антонио 
Баццини. 

Когда начался антракт,  люди еще долго 
улыбались, полные впечатлений от зажига-
тельной игры Леи на скрипке «половинке». 
Открытие фестиваля получилось настоящим 
детским праздником – дети на сцене и сотни 
маленьких сургутян с родителями в зале. Для 
многих из них этот концерт стал первым при-
косновением к высокому искусству, и я увере-
на, они его запомнят.

Очень жаль, что у юных исполнителей 
такой плотный график, что они даже не 

успели посмотреть
Сургут! Зато свои-
ми впечатлениями
о нашем городе по-
делилась гостья фе-
стиваля, пресс-секретарь Московской госу-
дарственной академической филармонии 
Наталия Уварова: «Экскурсия, которую нам 
организовал Яков Семенович, была очень 
познавательной. Главное ощущение – люди, 
которые здесь живут и работают, делают все 
возможное, чтобы город выглядел достой-
но и красиво, чтобы здесь хотелось жить. И 
еще хотела бы выразить благодарность Ад-
министрации города Сургута и лично Якову 
Семеновичу за то, что они организовали 
это мероприятие на таком высоком уровне. 
Мне очень приятно, что президент фести-
валя Екатерина Мечетина, солистка нашей 
филармонии, с помощью «Зеленого шума» 
продвигает молодых талантливых музыкан-
тов. Очень надеюсь, что звездочки, которые 
зажигает «Зеленый шум», в будущем станут 

звездами Московской государ-
ственной филармонии». 

На следующий день, 16 апре-
ля, юные исполнители предста-
вили ту же программу в Ханты-
Мансийске. Да, наш фестиваль 
впервые вышел за границы Сур-
гута. «В следующем году плани-
руется Нижневартовск», – при-
знался Яков Черняк. Но уходить 
далеко от города организаторы 
не собираются. «Нам очень хо-
чется расширяться. Но наша цель 
– чтобы никто никогда не забыл, 
откуда «Зеленый шум». Я думаю, 
не стоит «размывать» бренд и его 
привязку к Сургуту, – считает Ека-
терина Мечетина. – Нам бы хоте-
лось закрепить эту связь: «Зеле-
ный шум» – это Сургут». 

17 апреля в Сургутской фи-
лармонии состоялся концерт 

виртуозных музыкантов: самой  Екатерины 
Мечетиной (фортепиано), Евгения Стем-
больского (скрипка) и Игоря Федорова
(кларнет). Это был единственный взрослый 
концерт «Зеленого шума», и он начался с про-
изведений Вебера и Брамса, а закончился 
фантазией на тему оперы Бизе «Кармен». На 
этом концерте музыканты с удовольствием 
«шалили» при самой живой поддержке бла-
годарной публики. Во второй части концер-
та Игорь Федоров заинтриговал зал фразой: 
«Следующая композиция – это конструктор-
ская вещь, в ней будет не все в порядке...» 
Позже зал понял, что имел ввиду музыкант. Во 
время игры Федоров начал разбирать клар-
нет в прямом смысле по частям! В итоге все, 
что осталось от инструмента в конце испол-
нения композиции, это мундштук с тростью. 

Кларнетист по-прежнему продолжал играть, 
а зал удивленно следить за происходящим на 
сцене. Был и еще один сюрприз. Когда Игорь 
Федоров довольно долго держал ноту (он 
даже успел зайти за кулисы и вернуться об-
ратно), Евгений Стембольский сделал с ним 
селфи прямо на сцене. 

19 апреля в Сургуте выступал француз 
Люка Дебарг, ставший настоящей сенсацией 
фестиваля, как ранее на конкурсе им. Чай-
ковского. Публика оценила его легкую, эмо-
циональную манеру, тонкие пальцы Шопена 
и полную погруженность в музыку. Юноша 
так исполнял сонаты Доменико Скарлатти, 
что филармония «летала». Музыканта много 
раз вызывали «на бис», поклонники пришли 
к нему в гримерку, чтобы выразить свое вос-
хищение и получить автографы.

Интересно, что играть на фортепиано 
Люка начал только в 11 лет, а стал професси-
ональным музыкантом в 20, что для многих 
исполнителей уже очень зрелый возраст. До 
этого гениальный пианист изучал литературу 
и искусство. «Порой я не пользуюсь нотами, 
любое произведение воспроизвожу на слух. 
Как так получается, сам не знаю», – признался 
музыкант в одном из интервью. Что сказать – 
Гений!

21 апреля был последний день фестиваля. 
«Сегодня мы будем закрывать наш фестиваль 
концертом «Звезды XXI века», – обратилась к 
публике Екатерина Мечетина. – Но прежде я 
бы хотела поблагодарить тех, благодаря кому 
состоялся «Зеленый шум». Министерство 
культуры РФ и лично Владимира Мединско-
го, Администрацию города Сургута и лично 
Дмитрия Попова и департамент культуры
ХМАО-Югры и лично Надежду Казначееву. уу
Спасибо большое, что помогли нашему фе-
стивалю! И я бы хотела выразить огромную 
благодарность Симфоническому оркестру 
Сургутской филармонии за то, что мы уже 
четвертый раз вместе! И, конечно, Денису 
Кирпаневу – главному дирижеру фестиваля».

В этот вечер в сопровождении Симфони-
ческого оркестра Сургутской филармонии 
замечательно выступили участники програм-
мы «Звезды XXI века», москвичи 18-летний 
Федор Амосов (виолончель) и 24-летний 
Степан Стариков (скрипка). Исполняя про-
изведения Шумана, Амосова, Чайковского и 
Глазунова, талантливые музыканты проде-
монстрировали высокую технику исполни-
тельского мастерства и чувственную манеру 
исполнения. Публика высоко оценила высту-
пление молодых виртуозов, а спустя два часа 
все закончилось. 

Да, праздник закончился, но праздник 
продолжается. Будущей весной мы снова по-
грузимся в освежающий «Зеленый шум». «Его 
цель – удивлять и радовать», – говорит Яков 
Черняк. И безусловно, у него это получается.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Евгения ШВЕЦОВА
и Алексея АНДРОНОВА

МУЗЫКА, 
И НИЧЕГО 
КРОМЕ

Наш Владислав Пучков

Талантливый 
Тимофей Яхнов

Умница Лея Чжу

Денис Кирпанев – мы начинаем!

Яков Черняк приветствует публику

Во власти музыки
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Финал
01.55 «Городские пижоны». «Genesis» (16+)
03.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Своя чужая» (12+)
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Большой концерт 

Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03.35 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-4» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Гастролеры» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.15 «Матрона - заступница столицы»

из цикла «Таинственная Россия» (16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Путаница» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сила рода» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Пчела» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Комедианты» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «За!дело» (12+)
21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
22.00 Сериал «Вызов. Чужая тень» (16+)
00.00 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

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

Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
04.05 Х/ф «Водительские права» (16+) 
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35, 00.30 «День» (16+)
10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Охотники за адреналином» (12+)
14.00, 20.25 Х/ф «Смерш» (16+)
15.45, 00.20 «Новости планеты» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
16.25 «Пасхальные переживания» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
01.05 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» (12+)
02.30 Музыкальное время (12+)

03.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)
04.05 Итоги недели
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 3-я» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
01.10 Сериал «Космические воины» (16+)
03.00 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)
08.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»

11.00, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «В красной зоне» (12+)
19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Мирошниченко в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Сериал «Отец Браун» (16+)
04.30 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

05.00, 03.50 «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 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Ангелы-хранители» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Дурман Вселенной» (16+)

11.00 Документальный проект. 
«Бегущие в небеса» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы». 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Ласковый май». 

Документальный проект (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Сериал «Готэм» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.10 Д/ф «Александр Галин.

Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции».

Белая Калитва (Ростовская обл. )
14.00 Сериал «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 01.30 Царица Небесная. Икона Божией

Матери «Неупиваемая чаша»
18.30 Шедевры хоровой музыки. 

Владимир Спиваков, национальный 
филармонический оркестр России 
и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»

19.10 Мировые сокровища. «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»

19.45 «Искатели». «Пропажа чудесного 
саженья»

20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Алешкина любовь»
22.35 «Линия жизни». Владимир Гостюхин
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона (Алфеева)
01.55 «Искатели». 

«Пропажа чудесного саженья»
02.40 Мировые сокровища. «Плитвицкие 

озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»

06.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Сердца стук» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Исчезновение» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Счастье в наследство» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дыра в сердце» (12+)
11.30 «Не ври мне. Охота на старушку» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 

«Что видит третий глаз?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Прощай оружие» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Призрак с чувством вины» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Матрица счастья» (12+)

Прямая трансляция
Пасхи Христовой

30 апреля

01.30
Авторская программа Игоря Золотусского 
(Россия, 2013 - 2015).
Игорь Золотусский - свидетель и участник 
многих ключевых событий второй половины 
ХХ века, происходивших в России. Эта
программа - попытка осмыслить, понять это
время через судьбы выдающихся людей.
26 апреля, 15.10р ,  - Перед запретной
чертой. Константин Симонов. Военным 
корреспондентом он прошел Великую 
Отечественную.
27 апреля, 15.10р ,  - Колесо судьбы. 
Александр Солженицын.  В журнале «Новый
мир» напечатан рассказ «Один день Ивана
Денисовича». Его автор  объявляет открытую 
войну советскому режиму.
28 апреля, 15.10р ,  - Знак войны. Василь 
Быков. Писатель-фронтовик, чьи повести о
войне читались как откровение.
29 апреля, 15.10р ,  - Чистая книга. Федор 
Абрамов. Его романы и повести правдивы, 
чисты и бескомпромиссны.

Пожалуй, самое массовое богослужение 
на Пасху проходит в Храме Христа Спа-
сителя. И это, конечно, не случайно. Конеч-
но, трансляция не может передать всей той 
атмосферы, которая царит в храме в этот 
вечер. Но, слова священника и количество 
людей помогают в полной мере попытаться 
ощутить приближение праздника. Служба 
пройдет с ночь с 30 апреля на 1 мая. 30 апре-
ля – это еще Великая суббота и время поста. 
За полчаса до полуночи проходит Крестный 
ход, а после него уже наступает светлая 
Пасха, а это значит, наступает воскресенье, 
1 мая. Пасхальную заутреню, а также Крест-
ный ход и Божественную литургию именно 
в Храме Христа Спасителя проводит Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. На различных религиозных сайтах 
можно смотреть пасхальное богослужение 
в храме Христа Спасителя-2016 онлайн, но 
также многие российские телеканалы транс-
лируют это событие.

Авторская программа
«Прощай, ХХ век!»

Художественный сериал 
«Деньги»

26, 27, 28, 29 апреля

15.10
25, 26, 27, 28 апреля

21.00
Жанр: мелодрама (2016, Россия)
Режиссер: Егор Анашкин
В ролях: Федор Лавров, Ольга Дыховичная, Да-
рья Екамасова, Александр Асташенок, Владис-
лав Ветров, Анастасия Савосина, Мария Беккер, 
Алексей Фаддеев, Дарья Грачева, Елена Грехова, 
Анастасия Лапина, Сергей Шеховцов, Елена Сте-
панова, Анатолий Узденский.

Алексей Баранников  - талантливый советский 
ученый. Будучи совсем молодым, он волей 
случая оказывается в опале, и его высылают 
из Москвы. Участь Алексея разделяет его любя-
щая невеста Людмила. В жизни Баранниковых на-
ступают тяжелые времена. Алексей долгие годы 
тщетно пытается запатентовать свои изобрете-
ния, получая бессменный отказ, а все бытовые 
заботы ложатся на плечи Люды. Однажды Алек-
сей становится случайным свидетелем убийства 
фальшивомонетчика. Это событие совпадает с тя-
желейшем кризисом в жизни Баранниковых. Тог-
да Алексей решается на сумасшедшую аферу, ко-
торая сулит в одночасье изменить унылую жизнь.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Маргарита Назарова.

Женщина в клетке» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...»
16.00 Д/ф «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00, 21.30 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Настя» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

04.30 «Пасха»
05.30 М/ф «Моя любовь» (12+)

04.15 Х/ф «Родня»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Активное здоровье»
08.25 «Родина»
08.45 «Прямая линия».

Валерий Фальков, ректор ТюмГУ
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп Киркоров» (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.25 Х/ф «Служебный роман»
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

04.35 «Крест» (12+)
05.25 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Сериал «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 17.00, 01.25 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
12.55 «Высоцкая Life» (12+)
13.50 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)
14.45 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
15.45 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
17.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.55 Пранк-шоу «Звонок» (16+)
23.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция
03.00 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич

и змей Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно... Возможны осадки

в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

16.00 «Они приближали Победу» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Шоу «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.25 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.10 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)
05.30 «Уральские пельмени» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (16+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
08.50 В центре событий (16+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа» (12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» (12+)
12.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)
15.25 Х/ф «Счастье

по контракту» (16+)
17.15 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.30 «Европа. Правый поворот» (16+)
03.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.

Как на свете без любви прожить» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

05.20 «Документальный проект» (16+)
06.20 Х/ф «Покушение» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (16+)
21.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
00.00 Х/ф «Азазель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Активное здоровье»

(повтор с ТК «Р-1» от 23.04.16)
19.30 «Школа + » (оригинал!)
09.45 «Вести ТюмГУ»
09.55 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «Алешкина любовь»
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона (Алфеева)
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Н. Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
18.40 Х/ф «Андрей Рублев»
21.50 «Белая студия». Олег Меньшиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт
01.30 «Лето Господне».

Воскресение Христово. Пасха
01.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал «Вызов. Чужая тень» (16+)
14.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Сладкая жизнь» (12+)
20.40 «В красной зоне» (12+)
21.00 «Своими глазами» (12+)
21.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
02.00 Х/ф «Легенды ночных стражей» (0+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
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 Сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» 4-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2» (18+)
03.15 Х/ф «Только она 

единственная» (16+)
05.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)

05.00 Д/ф «Гражданская война:
забытые сражения» (16+)

05.45 «Родословная Югры» (12+)
06.15 Х/ф «Танец Дели» (16+)
07.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)
09.30 Д/ф «Золотая клетка» (12+)
10.25 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.40 «Частная история» (16+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Сериал «Даша Васильева - люби-

тельница частного сыска» (16+)
14.45 «Вспомнить всё» (12+)
15.05, 22.55 Д/ф «Свидетельства об

Иисусе: факт или вымысел?» (12+)
15.40 М/ф «Варавва» (6+)
16.25 «Пасхальные переживания» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Эковзгляд» (12+)
19.30, 03.40 Сериал «Красная

капелла» (16+)
21.05 Х/ф «Сынок» (12+)
23.30 Пасхальное богослужение в ка-

федральном соборе Воскресения
Христова, г. Ханты-Мансийск (6+)

02.05 Концерт «Муслима Магомаева.
Ты моя мелодия» (12+)

04.30 «Мои соседи» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита»

07.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

09.40 Ералаш

10.10 «Пока все дома»

10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!». 

Праздничный концерт

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

13.10 Х/ф «Приходите завтра...»

15.15 Кино в цвете.

«Весна на Заречной улице»

17.10 «Голос. Дети».

На самой высокой ноте»

18.25 «Голос. Дети». Финал

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.20 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)

01.25 Х/ф «Притворись

моим парнем» (16+)

03.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)

05.00 «Модный приговор»

06.15 Х/ф «Кубанские казаки»

08.35 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»

10.50 «Disco дача». Весенний концерт (16+)

12.45, 14.20 Х/ф «Служебный роман»

14.00, 20.00 Вести

16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» (12+)

01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

03.15 «Смехопанорама»

03.45 Комната смеха

05.05, 01.00 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

23.40 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)

01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. 

Никогда не говори никогда» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

09.25 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Карнавал»

11.30 События

13.35 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+)

14.00 Московская неделя

14.35 «Звездный каприз» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Комедианты» (12+)

15.50 «В красной зоне» (12+)

16.15 «ТОН» (16+)

17.15 Концерт (12+)

18.00 Великая Пасхальная вечерня. Транс-

ляция из Храма Христа Спасителя

19.15 Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)

21.00 Х/ф «Мой личный враг» (12+)

01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.

Сокровища Агры»

03.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.

Двадцатый век начинается»

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

06.20 Х/ф «Статский советник» (16+)

09.00 «День шокирующих гипотез 

с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.05 Х/ф «Она вас любит»

12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»

12.30 «Легенды мирового кино».

Олег Стриженов

12.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»

13.45 Спектакль «Проснись и пой!»

15.25 «Линия жизни». Нина Архипова

16.20 «Пешком...» Москва православная

16.45, 01.55 «Искатели». «След Одигитрии»

17.30 Гала-концерт второго фестиваля

детского танца «Светлана»

19.25 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»

21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвящение

Эльдару Рязанову

23.00 Открытие I Международного

конкурса молодых пианистов Grand 

Piano Competition. Трансляция 

из Большого зала Московской

консерватории

01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон», «Бум-Бум, дочь рыбака»

02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Комедианты» (16+)

12.20 «Сладкая жизнь» (12+)

12.40 «Своими глазами» (12+)

13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

17.15 Х/ф «Посвященный» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)

21.00 «В красной зоне» (12+)

21.30 «Экстремалы» (16+)

21.45 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

23.30 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

«Комеди Клаб» в Сочи (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб. Формула-1» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Довольно слов» (16+)

02.50 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» (12+)

04.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 «Частная история» (16+)
06.05, 13.15 Сериал «Даша 

Васильева - любительница

частного сыска» (16+)

08.00 М/ф «Суперкнига» (6+)

08.30 Д/ф «Вопрос о Боге.
Разум и сознание» (12+)

09.45 М/ф «Обетование Пасхи» (6+)

10.35 Х/ф «Дорога в Эммаус» (12+)

11.15, 01.30 Х/ф «Кортик» (12+)

12.30, 00.45 Д/ф «Анне Вески.
Позади крутой поворот» (16+)

14.45 «Вспомнить всё» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Пасхальные переживания» (12+)
17.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 02.45 Сериал «Красная капелла» (16+)

21.05 Х/ф «Поп» (16+)

23.15 Концерт (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

16.20 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)

17.15 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.20 Фильм Алексея Пивоварова и Ольги 

Беловой «Красная Пасха» (16+) 

20.15 Музыкальный фильм 

«Голоса большой страны» (6+)

22.20 «Все звёзды майским вечером». 

Часть 1-я

00.00 «Я худею» (16+)

03.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (0+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 Шоу «Мой папа круче!» (6+)

10.30 М/ф «Облачно... Возможны осадки

в виде фрикаделек» (0+)

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

13.45 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Домовой совет» (12+)

17.20 «Комедианты» (16+)

17.35 «Диалог» (16+)

18.35 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 370

В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 
34/1, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ 
№ 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы времен-
ного содержания № 1, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 371

В границах: проспект Мира № 26а, 28, 
30, 30/1, 32, 32/1, улица Студенческая
№ 16, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 372

В границах: проспект Ленина № 34, ули-
цы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 
Островского № 2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373

В границах: проспекты Ленина № 36, 
Мира № 24, улицы Островского № 4, 6, 
8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 
14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 374

В границах: проспект Ленина № 11, 13, 
15, 29, бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 375

В границах: проспект Ленина № 19, 23, 
25, 27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 
6/2, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 
13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, 
Энергетиков № 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 377
В границах: улицы Республики № 73а, 
74, 75, 75/4, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 
79/2, 80, 81, 83, 84, Сергея Безверхова, 
Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
Механизаторов № 1б, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 
69, 70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергети-
ков № 31, проезд Советов № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, 
Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 29, хи-
рургический корпус и инфекционное 
отделение Сургутской окружной клини-
ческой больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380
В границах: улицы Энергетиков № 6, 
7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 26, 26/1, Совхозная № 14, 
Красных партизан № 43, основной кор-
пус Сургутской окружной клинической 
больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, 
Просвещения № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 
35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 382
В границах: улицы: Гагарина № 4, 6, 8, 10, 
12, Просвещения № 13, 15, Энергетиков 
№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 383
В границах: проспект Комсомольский 
№ 6, 6/1, улицы Мелик-Карамова № 5/1, 
5/2, 7/1, 7/2, 90, 92, Федорова № 72/3, 
82, Обская, Лесная, Садовая, Москов-
ская – четная сторона с № 32 по № 60, 
234, нечетная сторона с № 39 по 
№ 53/2, временное жилье по улице Мо-
сковской, переулки Садовый, Солнеч-
ный, набережная Ивана Кайдалова № 2, 
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 
2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, проезд 
Тихий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 
25, 25/1, 25/2, 27, 76, 76а, 76б, 76в, Федо-
рова № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 385

В границах: улица Мелик-Карамова № 23, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 386

В границах: проспект Комсомольский 
№ 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, 
улица Федорова № 5/1, 5/2, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 387

В границах: проспект Комсомольский 
№ 15, улица Федорова № 61, 65, 67, 69. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 388

В границах: проспект Пролетарский 
№ 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, улица Геоло-
гическая № 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 389

В границах: проспект Комсомольский 
№ 17, 19, улица Геологическая № 13/1, 
15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопроход-
цев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 696

В границах: проспекты Комсомольский 
№ 9, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы 
Авиационная, Аэродромная, Геологов,
набережная Ивана Кайдалова № 28,
28/1, 30, переулки Авиационный, Юж-
ный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 391
В границах: проспект Пролетарский 
№ 12, 14, 18, 35, 39, улица Геологическая 
№ 22, 22/1, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 392
В границах: проспект Комсомольский 
№ 21, 21/1, 25, 31, проезд Первопроход-
цев № 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, 
проезд Первопроходцев № 7/1, 9, 11, 
11/1, 11/2, 13, 14, 15/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 394
В границах: проспект Комсомольский 
№ 27, 27/1, улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 
18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 395
В границах: проспект Пролетарский 
№ 32, улицы Фармана Салманова № 2, 4, 
Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 396
В границах: проспект Комсомольский 
№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, проезды Взлет-
ный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2, 
47, 47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 398
В границах: проспект Комсомольский 
№ 44/1, 46, 48, 48а, 48б, улица Югорская 
№ 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлет-
ный № 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 399
В границах: улица Мелик-Карамова 
№ 41, 43, 45, 45/1, проезды Взлетный № 
2, 4, 4/1, Мунарева № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 
37, 37/1, 39, 41а, 43а, 51, 59, 71, 71а, 81, 
Нагорная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 23а, 
25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 
42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 
50, 62, Речная с № 63а по 90, 103, 115, 
921, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, пере-
улки Нагорный, Юганский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 
18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 
36/1, 57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а,
7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная с № 3 по 
№ 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 402

В границах: улицы Восточная, Декабри-
стов № 1а, 23а, 30, 38, 50 (деревянные 
дома), Ивана Захарова № 2, 2/1, 4, Ме-
лик-Карамова № 40, 40/1, Пролетар-
ская № 31, 33, Рыбников все дома, кро-
ме дома №50, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Те-
решковой, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, Школьная, Щепет-
кина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 
16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, переулки Почтовый № 1, Тор-
говый, поселки АБ-13, СУ-4, больница 
водников.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 403

В границах: улицы Декабристов № 7, 7б, 
10, 12, 19, 22 (деревянные дома), Завод-
ская, Затонская, Зеленая, Космонавтов, 
Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрь-
ская, Пионерская, , Разведчиков, Рацио-
нализаторов, Пролетарская № 2, Рыбни-
ков № 50, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 
17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переу-
лок Зеленый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 404

В границах: улицы Гидромеханизато-
ров, Железнодорожная, Монтажников, 
Мостостроителей, Мостостроительная, 
Тюменская, Чернореченская, поселки 
ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 405

В границах: поселки Кедровый, Госс-
наб, Финский, улица Загородная, про-
езд Макаренко, ДНТ «Царское село», 
ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый бор», 
ПОК «Многодетная семья», ПОК «Ряби-
нушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Вете-
ран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1», 
ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Весеннее», 
ПСОК «Автомобилист СТАТ», ПСОК «Же-
лезнодорожник», ПСОК «Старожил-1», 
ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый 
бор», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 
«Брусничное», СОК «Прибрежный-3», 
СОК № 4 «Энергетик», СОПК «Север», 
СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Уро-
жай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 
«Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК 
№ 53 «Озерное», СТ № 43 «Полимер», 
СТ № 47 «Лайнер», СТ № 58 «Лазурное», 
СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ 
№ 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», 
СТ № 64 «Светлое».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 406

В границах: поселки АТБ-4, Звездный, 
Зеленый, Нефтемашремонт, 8 промузел, 
УТИ, улицы Нефтеюганское шоссе, 
Производственная, Технологическая, 
Островского № 59, ПДК «Здоровье-2», 
ПСДСК «Солнечное», ПСОК № 27«Здоро-
вье».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 407

В границах: улица Александра Усольце-
ва № 26, поселки Лунный, Медвежий 
угол, Востокбурвод № 41а, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 408

В границах: поселки МК- 37, Дорожный, 
Лесной, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчу-
жина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 
«Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК 
«Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», 
СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 
44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) 
«Энергостроитель», СТ № 38 «Берен-
дей», СТ № 13 «Май», СТ №28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 409

В границах: поселок Таежный, в/ч 
17246, ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий 
бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рас-
свет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК 
«Чернореченский», ПСК № 6 «Геолого-
разведчик», ПСК №71 «Зеленое», ПСОК 
№2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Коопера-

тор», ПСОК №8, СНТ «Чистые пруды», 
СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиа-
тор-34», СОК №3, СОК № 4, СОНТ № 5, 
СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Руче-
ек», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Ма-
гистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ 
№ 52 «Лесное», СТ № 7. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 410

В границах: ПМС-254, улицы Крылова 
№ 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, Привок-
зальная № 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 411

В границах: улицы Крылова № 37, 39, 
41, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 47/2, Привок-
зальная № 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 412

В границах: улицы Семена Билецкого, 
Александра Усольцева № 19, 25, Крыло-
ва № 36, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 327

В границах: улица Тюменский тракт.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 413

В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 
4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, Крылова 
№ 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 414

В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 
7, 9, 11, Крылова № 13, 15, 17, Мечнико-
ва № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиниче-
ская больница на станции Сургут.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 415

В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, 
Автомобилистов № 4, Грибоедова
№ 13, Мечникова № 9, 11, 13, Привок-
зальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толсто-
го № 16, 16/1, 20, 20а, ДНТ «Алтай», ДПК 
№ 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 «Викто-
рия», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Авто-
мобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», 
СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ 
«Летние юрты», СПК «Бережок».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 416
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1,
7/2, Толстого № 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 417
В границах: улицы Есенина, Алексан-
дра Усольцева № 13, 15, Крылова № 26,
проезды Вербный, Весенний, Земля-
ничный, Песчаный, Почтовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 418
В границах: улица Контейнерная, по-
селки Юность, МК-32, МО-94.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП
«Кедр-1», СНТ «Кедр», противотуберку-
лезный диспансер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинско-
го № 16, Университетская № 39, 41, 41/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 690
В границах: проспект Пролетарский
№ 2, 2а, 2/1, 4, 4/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 697
В границах: улица Университетская
№ 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 691
В границах: проспект Пролетарский
№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югор-
ская № 20, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32,
32/1, 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 693
В границах: улица Привокзальная № 16,
16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,
20/1.
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План городских мероприятий, посвященных празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

Наименование мероприятия Дата 
проведе-

ния, времяр

Место проведения, адрес Ответственный исполнитель

Участие в волонтерском проекте 
«Подари праздник»

01.04.2016
– 15.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет педа-
гогики  и психологии (по согласованию)

Городской смотр строя и песни  сре-
ди учащихся 8, 10 классов муници-
пальных образовательных учреж-
дений

07.04.2016 муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Лицей им. гене-
рал-майора Хисматуллина Василия 
Ивановича» (проспект Комсомоль-
ский, 29)

департамент образования

Квест-игра «И помнит мир спасен-
ный …»

11.04.2016
– 18.04.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет пси-
хологии  и педагогики (по согласованию)

Фото-конкурс «История моей побе-
ды»

15.04.2016
– 15.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет соци-
ально-культурных коммуникаций (по согласо-
ванию)

Фотоконкурс и фотовыставка «Я 
гражданин!»

18.04.2016
– 29.04.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет
управления  (по согласованию)у р

Часы кураторов «У войны не жен-
ское лицо», «Они защищали Роди-
ну»

18.04.2016
– 15.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

Бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет пси-
хологии  и педагогики (по согласованию)

Мини-проект «Узнай о героях своей 
страны»

18.04.2016
– 09.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет пси-
хологии  и педагогики (по согласованию)

Торжественный концерт, посвящен-
ный Дню Победы

22.04.2016 бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутский музыкальный колледж» 
(улица Энтузиастов, 28)у у

бюджетное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж»  (по согласованию)

Беседа «Я – гражданин своей стра-
ны»

22.04.2016 бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет пси-
хологии  и педагогики (по согласованию)

Выставка плакатов «Имя – Победа» 25.04.2016
– 09.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет пси-
хологии  и педагогики (по согласованию)

Внутривузовская патриотическая 
игра «Кубок Содружества»

апрель 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», социально-гу-
манитарный факультет, кафедра социально-гу-
манитарный дисциплин  (по согласованию)р

Учебная дискуссия в рамках учебной 
дисциплины на межфаке «Совре-
менная политическая карта мира»: 
«Изменение политической карты 
мира после Второй мировой войны»р р р

апрель – май  
2016 года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», социально-гу-
манитарный факультет, кафедра социально-гу-
манитарный дисциплин  (по согласованию)р

Участие волонтеров университета  
во Всероссийских акциях Великой 
Победы: «Поздравь ветерана», «Жи-
вая цепь», «Бессмертный полк»р

апрель – май  
2016 года

на территории города бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет» (по согласова-
нию)

Опубликование серии творческих 
материалов к 71-й годовщине Побе-
ды  в Великой Отечественной войне 
в газете «Сургутские ведомости» ур у

апрель 
– июнь  2016

года

газета «Сургутские ведомости» управление информационной политики 

Декада памяти, посвященная  71-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне

01.05.2016
– 15.05.2016

муниципальные образовательные уч-
реждения

департамент образования

Работа со школьниками города Сур-
гута  и Сургутского района «Будем 
помнить!»

02.05.2016
– 20.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», социально-гу-
манитарный факультет, кафедра социально-гу-
манитарный дисциплин  (по согласованию)р

Работа патриотического клуба 
«Наша Эра»: «Социальная история 
Великой Отечественной войны: ок-
купация  и эвакуация»

05.05.2016 бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», социально-гу-
манитарный факультет, кафедра социально-гу-
манитарный дисциплин  (по согласованию)р

Квест-игра «Города-герои и города 
воинской славы» в рамках ключево-
го дела «Я – гражданин России»

05.05.2016 автономное учреждение профессио-
нального образования ХМАО – Югры 
«Сургутский политехнический кол-
ледж» (улица Маяковского, 41)у

автономное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Сургутский поли-
технический колледж»  (по согласованию)

Литературная перемена «День По-
беды» 

05.05.2016
– 07.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», филологиче-
ский факультет, кафедра лингвистического об-
разования и межкультурной коммуникации,
кафедра филологического образования  и жур-
налистики (по согласованию)

Выставка «Великая отечественная 
война  в произведениях художе-
ственной литературы» (совместно с 
библиотекой университета)

05.05.2016
– 07.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», кафедра линг-
вистического образования и межкультурной
коммуникации, кафедра филологического об-
разования  и журналистики (по согласованию)р ур

Круглый стол «9 мая в мировой 
истории»

05.05.2016
– 07.05.2016

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет»  (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», кафедра линг-
вистического образования и межкультурной
коммуникации, кафедра филологического об-
разования  и журналистики (по согласованию)р ур

Концерт студентов и творческих 
коллективов города 

1 декада мая  
2016 года

бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Городская со-
циальная служба» (улица Бажова, 16/1)у у

бюджетное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж»  (по согласованию)

Концерт студентов и творческих 
коллективов колледжа

1 декада мая  
2016 года

бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Геронтологический центр» (поселок 
Снежный)

бюджетное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж»  (по согласованию)

Соревнования по пулевой стрель-
бе, посвященные 71-й годовщине 
Победы  в Великой Отечественной 
войне

май 2016
года

муниципальное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
45 (проезд Взлетный, 3) муниципальное 
бюджетное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
(улица Дзержинского, 6б)у р

департамент образования

Городской конкурс эссе среди 
школьников «Моя страна – моя Рос-
сия»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет»  (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет физи-
ческой культуры  и спорта (по согласованию)у ур р

Цикл круглых столов «Героическое 
прошлое нашей страны»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», социально-гу-
манитарный факультет, кафедра социально-гу-
манитарный дисциплин  (по согласованию)р

Выпуск тематических стенгазет  на 
факультетах «Памяти павших будьте 
достойны!»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет физи-
ческой культуры  и спорта (по согласованию)у ур р

Конкурс сочинений-эссе «История 
семьи – история Победы»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет физи-
ческой культуры  и спорта (по согласованию)у ур р

«Орленок» военно-спортивная игра 
(участники – школьники Сургутско-
го района)

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет физи-
ческой культуры  и спорта (по согласованию)у ур р

Конкурс эссе «Героическая история 
моей семьи»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет
управления  (по согласованию)у р

Гражданско-патриотический про-
ект «Весточка из прошлого»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет
управления (по согласованию)у р

Поэтический вечер «В былые вре-
мена  мы сможем оглянуться»

май 2016
года

бюджетное учреждение высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский го-
сударственный педагогический уни-
верситет» (улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2)р у

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет», факультет
управления  (по согласованию)у р

Моноспектакль «Василий Тёркин»  в 
исполнении камерного оркестра 
русских народных инструментов 
«Былина».  Солист – народный ар-
тист России  Сергей Белов (Екате-
ринбург)р ур

05.05.2016,
19.00

муниципальное автономное учрежде-
ние «Сургутская филармония» (улица
Энгельса, 18)

муниципальное автономное учреждение «Сур-
гутская филармония»

Наименование мероприятия Дата
проведе-

ния, времяр

Место проведения, адрес Ответственный исполнитель

Торжественное мероприятие, по-
священное 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

06.05.2016 бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного  округа – Югры 
«Сургутский профессиональный кол-
ледж русской культуры  им. А.С. Зна-
менского», концертный зал (улица 
Энергетиков, 49/1)р

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного  округа – Югры «Сургутский про-
фессиональный колледж русской культуры  им. 
А.С. Знаменского»  (по согласованию)

Акция «Георгиевская ленточка» – «Я
помню! Я горжусь!»

06.05.2016 автономное учреждение профессио-
нального образования ХМАО – Югры 
«Сургутский политехнический кол-
ледж» (улица Маяковского, 41)у

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский поли-
технический колледж»  (по согласованию)

Праздничная концертная програм-
ма, посвященная Дню Победы

06.05.2016 автономное учреждение профессио-
нального образования ХМАО – Югры 
«Сургутский политехнический кол-
ледж» (улица Маяковского, 41)у

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский поли-
технический колледж» (по согласованию)

Политические антифашистские жи-
вые открытки в жанре плакатно-ли-
тературного театра «В шаге от смер-
ти»

06.05.2016
– 07.05.2016

Центр культуры и досуга «Камертон» 
(улица Островского, 16 а)

общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Трансгаз Сургут» «Центр культуры и 
досуга «Камертон» (по согласованию)

Акция «8 мая» (адресное поздрав-
ление ветеранов руководителями
структурных подразделений Адми-
нистрации города»р р

08.05.2016 по месту проживания структурные подразделения Администрации 
города

Моноспектакль «Штык в бок» 08.05.2016 Центр культуры и досуга «Камертон» 
(улица Островского, 16 а)

общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Трансгаз Сургут»  «Центр культуры и 
досуга «Камертон» (по согласованию)у р

Городской флешмоб «Никто не за-
быт, ничто не забыто!»

08.05.2016 площадь перед муниципальным авто-
номным учреждением «Театр актера и 
куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 
47)

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский поли-
технический колледж» (по согласованию)

 Праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2016 года р р р

Акция «Живая цепь памяти» 09.00 площадь перед театром Сургутского 
государственного университета – Ме-
мориал Славы (проспект Ленина, 1 –  
улица Гагарина)у р

бюджетное учреждение высшего профессио-
нального образования ХМАО – Югры «Сургут-
ский государственный университет» (по согла-
сованию)

Торжественный марш военно-па-
триотических объединений города,
сотрудников Управления Мини-
стерства внутренних дел России по
городу Сургуту, спецназа «Север»р у ур у у р

10.00 муниципальное автономное учреждение «Го-
родская дирекция культурных программ»

Памятно-мемориальное мероприя-
тие (митинг, возложение венков,
цветов  к Вечному огню), посвящен-
ное  Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов

10.30 Мемориал Славы (улица Гагарина) муниципальное автономное учреждение «Го-
родская дирекция культурных программ»

Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк»

10.30 (сбор
участников  

с 10.00)

комитет молодёжной политики департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта

Легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Сургутская трибуна», 
посвященная 71-й годовщине Побе-
ды  в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

10.30 улицы города комитет по физической культуре и спорту де-
партамента культуры, молодёжной политики и
спорта

Лития по погибшим в годы Великой
Отечественной войны

11.00 часовня на Мемориале Славы

Народное гуляние, посвященное
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
годов

11.30 площадь Советов муниципальное автономное учреждение «Сур-
гутская филармония», муниципальное авто-
номное учреждение «Городская дирекция 
культурных программ»; муниципальное авто-
номное учреждение «Театр актера и куклы «Пе-
трушка»; муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный культурно-до-
суговый центр»у р

Эссе-панорама «Автограф Победы»,
посвященная празднованию  71-й
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 го-
дов

11.00 Центр культуры и досуга «Камертон» 
(улица Островского, 16а)

общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Трансгаз Сургут» Центр культуры и 
досуга «Камертон» (по согласованию)

Праздничная программа, посвя-
щенная Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 го-
дов

11.00 муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской культурный центр»  
(улица Сибирская, 2)

муниципальное автономное учреждение «Го-
родской культурный центр» 

Праздничная программа «Они за-
щищали Родину…» , посвященная
Дню Победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов

11.00 муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Ста-
рый Сургут»  (улица Энергетиков, 2)

муниципальное бюджетное учреждение исто-
рико-культурный центр «Старый Сургут»

Праздничная программа «Слава По-
бедителям!», посвященная празд-
нованию 71-й годовщины Победы  в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

11.00 муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской парк культуры и отды-
ха»  (проспект Набережный)

муниципальное автономное учреждение «Го-
родской парк культуры и отдыха»

Праздничная концертная програм-
ма «Великая Победа» в исполнении
ветеранских творческих коллекти-
вов

13.00 торговый центр «Росич»  (улица Геоло-
гическая)

муниципальное казенное учреждение «Наш 
город»

Мотопробег по улицам города об-
щественных организаций мотоклу-
бов «Райдо», «Легенда», посвящен-
ный  71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

13.30 Площадь у здания Ледового дворца 
спорта – улицы города

комитет молодежной политики департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта, об-
щественные организации мотоклубы «Райдо», 
«Легенда» (по согласованию)

Конкурс чтецов, посвященный  Дню
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов. Спектакль 
«Имена на поверке»р

14.00 площадь перед бюджетным учрежде-
ние ХМАО – Югры «Сургутский музы-
кально-драматический театр» (улица 
Грибоедова, 12)р

бюджетное учреждение  ХМАО – Югры «Сур-
гутский музыкально-драматический театр» (по 
согласованию)

Работа праздничных торговых яр-
марок

10.00 – 19.00 территория рынка «Центральный» 
(улица Островского, 14/1), празднич-
ные площадки городар

департамент по экономической политике 
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города 
№ 08-ПО-46/16-0-0 от 14.04.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 13.03.2014
№ 21 «Об утверждении Порядка проведения кассовых операций

со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В целях уточнения Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении По-

рядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с
изменениями от 09.02.2015 № 11, от 01.02.2016 № 10) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. приложения к приказу слова «в Расчетно – кассовом центре города Сургута Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «в Расчетно – кас-
совом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации».

1.2. В пункте 1.6. приложения к приказу слова «установка дополнительных рабочих мест» исключить.
1.3. Абзац четвертый пункта 2.2.4. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- при перечислении учреждением средств другому учреждению, которому открыт лицевой счет, в рамках 

одного и того же счета департамента финансов, формирует распоряжение без списания – зачисления средств на 
счетах департамента финансов по учету операций со средствами учреждений (далее – распоряжение на зачис-
ление средств) для отражения на соответствующих лицевых счетах».

1.4. Абзац пятый пункта 2.2.4. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« Не позднее 12-00 часов дня в день проведения кассовых операций распоряжения подписываются в систе-

ме АЦК ЭП уполномоченного работника отдела кассовых выплат, начальника отдела кассовых выплат (лица, ис-
полняющего его обязанности в период временного отсутствия), заместителя директора департамента финан-
сов, курирующего деятельность отдела кассовых выплат и директора департамента финансов (лиц, исполняю-
щих их обязанности в период временного отсутствия)».

1.5. В пункте 2.3. приложения к приказу слова «в Расчетно – кассовый центр города Сургута Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «в Расчетно – кас-
совый центр г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации».

2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-
ставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-
вой информации;

 - в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 - в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. В части пункта 1.4. настоящего приказа с 01.03.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Т. Ю. Мигда
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2652 от 08.04.2016

О внесении изменения в некоторые муниципальные правовые акты
и о признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести изменение в следующие постановления Администрации города:
- от 02.07.2012 № 4916 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями от 05.07.2013 № 4748, 02.07.2014 
№ 4460); 

- от 27.06.2012 № 4837 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» (с изменениями от 05.07.2013 № 4746, 02.07.2014 № 4457);

- от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муници-
пального образования» (с изменениями от 22.07.2013 № 5286, 23.09.2013 № 6804, 08.04.2014 № 2320, 15.07.2014
 № 4876, 23.11.2015 № 8118);

- от 04.06.2013 № 3804 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков» (с изменениями от 18.08.2014 № 5709);

- от 23.09.2013 № 6805 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций» (с изменениями от 17.11.2014 № 7670);

- от 03.07.2013 № 4649 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (с изменениями от 23.09.2013 № 6804, 
28.01.2014 № 572, 30.06.2014 № 4369, 15.07.2015 № 4936, 22.03.2016 № 2001);

- от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (с изменениями от 04.07.2014 № 4545);

- от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (с изменениями от 30.06.2014 № 4365);

- от 03.10.2013 № 7146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Внесение изменений в правила землепользования и застройки» (с изменениями от 04.07.2014 № 4546);

- от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов» (с изменениями от 
28.05.2013 № 3526, 21.10.2014 № 7162); 

- от 30.08.2013 № 6272 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (с 
изменениями от 30.06.2014 № 4374);

- от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (с изменениями от 03.12.2015 № 8361);

- от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без торгов» (с изменениями от 03.12.2015 № 8363);

- от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016 № 1198);

- от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муни-
ци-пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями от 
06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 № 8347, 04.02.2016 № 692);

- от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищ-
ного строительства» (с изменениями от 16.07.2013 № 5098, 23.09.2013 № 6804, 04.07.2014 № 4553, 26.11.2014 № 7892, 
03.12.2015 № 8362, 12.02.2016 № 978);

- от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субарен-
ду» (с изменениями от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505, 05.02.2013 № 688, 20.05.2013 № 3254, 22.07.2013 
№ 5285, 30.06.2014 № 4366, 03.12.2015 № 8356, 20.02.2016 № 1245);

- от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 
31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127);

- от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собст-
венности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (с изменениями от 
01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446); 

- от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (с изменениями от 25.12.2015 № 9067, 19.02.2016 № 1244);

- от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях» (с изменениями от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 
№ 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360); 

- от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального 
найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165, 16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 05.12.2013 
№ 8790, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 № 7722); 

- от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оформление и выдача договоров социального найма» (с изменениями от 05.09.2013 № 6377, 02.07.2014 
№ 4463, 19.03.2015 № 1805, 25.01.2016 № 405);

- от 17.04.2013 № 2628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселе-
ние других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (с изменениями от 
12.08.2013 № 5816, 04.07.2014 № 4550, 30.03.2015 № 2154, 25.01.2016 № 406);

- от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммер-
ческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды» (с изменениями 
от 14.01.2016 № 165);

- от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по 
договору коммерческого найма, договору поднайма» (с изменениями от 23.12.2015 № 8963);

- от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-
дившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505);

- от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;

- от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 16.07.2013 № 5094, 04.07.2014 № 4549, 23.03.2015 № 1937, 
02.07.2015 № 4568, 06.11.2015 № 7751);

- от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 
03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 № 9139, 
17.03.2016 № 1871);

- от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 
договорам найма» (с изменениями от 11.02.2016 № 936);

- от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 
(с изменениями от 03.12.2015 № 8353);

- от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (с из-
менениями от 24.07.2012 № 5619, 11.02.2013 № 786, 03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325);

- от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» (с изменениями от 
04.07.2013 № 4696, 23.09.2013 № 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 29.12.2015 № 9208, 
11.03.2016 № 1713);

- от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» (с изменениями от 18.05.2012 № 3514, 23.04.2013 
№ 2726, 06.08.2013 № 5629, 23.09.2013 № 6804, 03.12.2013 № 8731, 28.02.2014 № 1334, 09.07.2014 № 4753, 29.04.2015 
№ 2882, 03.02.2016 № 688);

- от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630,
28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691);

- от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых до-
говоров» (с изменениями от 04.07.2014 № 4543, 19.02.2016 № 1201);

- от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78,
08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732,
20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042); 

- от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» (с изменениями от 12.03.2012
№ 1511, 20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015
№ 3121, 23.10.2015 № 7490, 12.02.2016 № 980);

- от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные
образовательные организации» (с изменениями от 06.10.2014 № 6794, 30.12.2014 № 9016, 03.11.2015 № 7703,
30.11.2015 № 8243);

- от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменением от 22.03.2016 № 2004):

раздел 5 приложения к указанным постановлениям изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

- от 20.11.2012 № 8959 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих»;

- от 07.08.2013 № 5715 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих»;

- от 25.06.2015 № 4383 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2652 от 08.04.2016

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
(далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-ципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего админи-

стративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных право-нарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2696 от 11.04.2016

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градостроительных 

планов земельных участков»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением
Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверж-
дение градостроительных планов земельных участков» согласно приложению.

2. Отменить постановления Администрации города:
- от 04.06.2013 № 3804 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков»;
- от 18.08.2014 № 5709 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.06.2013

№ 3804 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и утверждение градостроительных планов земельных участков».

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

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2696 от 11.04.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градостроитель-

ных планов земельных участков», (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий департамента архитектуры и градостроительства (далее – департамент) по предо-
ставлению муниципальной услуги, формы контроля за исполнением административного регламента, порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности департамента при предоставлении муниципальных услуг посредством

представления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги.
1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных

регламентов по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.
1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участ-
ков» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет департамент.
2.2.1. Местонахождение: 628404, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, улица Восход, 4, кабинеты 315, 317, 320.
2.2.2. График (режим) работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00,
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00,

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни. 
2.2.3. Прием (консультация) заявителей:
вторник, четверг: с 10.00 до 16.00,
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
2.2.4. Справочные телефоны: 
приемная: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-57,
отдел общего обеспечения: 8 (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс: 52-80-35,
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности: 8 (3462) 52-82-51, 52-82-88,
начальник отдела генерального плана: 8 (3462) 52-82-42, 52-82-41,
начальник отдела перспективного проектирования: 8 (3462) 52-82-33, 52-82-32.
2.2.5. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
2.2.6. Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.2.7. Иные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- директор департамента – главный архитектор – при утверждении градостроительного плана;
- заместитель директора, ответственное лицо в департаменте за предоставление муниципальной услуги «Подготовка 

и утверждение градостроительных планов земельных участков»;
- начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента;
- начальник отдела генерального плана департамента;
- начальник отдела перспективного проектирования департамента;
- управление обеспечения деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации горо-

да муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (при регистрации писем по 
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка и отправлении почтовых уведомлений).

2.2.8. При предоставлении муниципальной услуги департамент осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие со следующими органами и организациями:

2.2.8.1. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр) в части предоставления сведений, выписки, справки из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый план на земельный участок.

Местонахождение Росреестра: 628400, улица Островского, 45, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
График (режим) работы:
понедельник – неприемный день,
вторник – среда: с 09.00 до 18.00,
четверг: с 09.00 до 20.00,
пятница: с 08.00 до 17.00,
суббота: с 08.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.
Справочные телефоны: приемная (3462) 23-28-26, 23-28-61.
Адрес электронной почты Росреестра: u8603@yandex.ru.
Информация об органе Росреестра размещена на официальном портале услуг Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.
2.2.8.2. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-

стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – филиал кадастровой палаты Росреестра).
Местонахождение межрайонного отдела № 1 филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тюменская область, 

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.
График (режим) работы:
понедельник – неприемный день,
вторник: с 12.00 до 20.00,
среда: с 08.00 до 16.00,
четверг: с 12.00 до 20.00,
пятница: с 08.00 до 17.00,
суббота: с 08.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.
Справочные телефоны: телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, 8 (3462) 32-44-45.
Адрес электронной почты Росреестра: u8603@yandex.ru.
Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.
2.2.9. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государственных услуг: 

www.gosuslugi.ru, www.86.gosuslugi.ru (далее – портал услуг), на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления 
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент. Специалистами департамента 
осуществляется информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги, а именно:

- содержания и хода предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа местного само-

управления, организации и их местонахождения);
- времени приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срока предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на заданные вопросы, обратившему-

ся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае письменного обращения заявителя по вопросам предоставления информации (консультации) по муници-

пальной услуге подготовка ответа осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения, в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

2.2.10. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры в части 
подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка:

- проверку и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверку представленных документов;
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций,
- подготовку, согласование, утверждение, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка.
2.3. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать все субъекты градостроительной дея-

тельности – физические и юридические лица независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, ис-
пользующие средства бюджета или внебюджетные фонды автономного округа и города, частные инвестиции, которые наме-
рены осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории города Сургута.

От имени заявителя может выступать лицо, уполномоченное на представление интересов заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Градостроительный план земельного участка подготавливается департаментом и утверждается муниципальным 
правовым актом.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача двух экземпляров утвержденного градостроительного плана земельного участка;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления (обращения) о 

подготовке и утверждении градостроительного плана земельного участка в департаменте при условии представления за-
явителем всех необходимых документов.

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.01.2001 № 211-212);
- Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I), ст.17);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию» («Российская газета» от 27.02.2008 № 41, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 25.02.2008 № 8, ст.744);

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета» от 06.07.2011 № 144, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 11.06.2011 № 28, ст.4212);

- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы от 

18.02.2005 № 425-III ГД, приложение «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, «Сургутские Ведомо-
сти» от 28.03.2005 № 12);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута» («Сургутская трибуна» от 19.07.2005 № 11);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах его получения заявителями.

В целях подготовки градостроительного плана земельного участка применительно к застроенным или предназначен-
ным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам заявитель, соответ-
ствующий требованиям пункта 2.3 настоящего административного регламента, направляет в адрес департамента заявле-
ние по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту о подготовке и утверждении градо-
строительного плана земельного участка, местоположение которого указано в правоустанавливающих документах на зе-
мельный участок, в отношении которого произведен кадастровый учет.

К заявлению прилагаются следующие документы:
2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению граждани-

ном самостоятельно:
2.8.1.1. Заявление установленной формы согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2.8.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц старше 14 лет, являющихся гражданином Российской Федера-

ции);
- свидетельство о рождении – для несовершеннолетних, в случае если несовершеннолетний является собственником 

земельного участка;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской Фе-

дерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);
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Продолжение на стр. 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2699 от 11.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 23.12.2014 № 8736 «О порядке предоставления из бюджета

муниципального образования городской округ город Сургут субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8736 
«О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут суб-

сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов» (с
изменениями от 27.01.2015 № 437, 24.06.2015 № 4295, 26.01.2016 № 468) изменение, дополнив пункт 2.5 прило-
жения к постановлению абзацем следующего содержания:

«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов



№15 (746)
23 апреля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов установленным требованиям
специалист отдела, ответственный за проверку наличия и правильности оформления документов, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает документы на переоформление. При несогласии при-
нять меры по устранению недостатков специалист отдела, ответственный за проверку наличия и правильности оформления
документов, уведомляет заявителя о наличии в дальнейшем препятствий для предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в
распоряжении других органов и организаций.

Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является формирование пакета докумен-
тов для подготовки градостроительного плана земельного участка.

В случае выявления несоответствия документов, представленных одновременно с заявлением, перечню документов,
указанных в подпунктах 2.8.2.1, 2.8.2.2 пункта 2.8. настоящего административного регламента, специалист департамента, к
обязанностям которого относится исполнение соответствующих полномочий, готовит информационное письмо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.13 настоящего административного регламента.

В случае соответствия документов установленным требованиям специалист департамента оформляет и направляет в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, предоставляющие тре-
буемые документы (сведения), в соответствии с подпунктом 2.2.8 пункта 2.2 настоящего административного регламента.

При поступлении положительных ответов на межведомственные запросы от органов и организаций специалист де-
партамента доукомплектовывает пакет документов для подготовки градостроительного плана земельного участка полу-
ченными документами (сведениями).

В случае получения ответа на межведомственные запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсут-
ствия документа (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела направляет за-
явителю информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте
2.13 настоящего административного регламента.

Критерии принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 дней.
3.4. Подготовка, согласование, утверждение, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является получение документов (сведений) по

межведомственному взаимо-действию либо от заявителя по собственной инициативе.
Уполномоченное лицо – специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,

специалист отдела генерального плана, специалист отела перспективного проектирования в течение 10 дней со дня посту-
пления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка (в случае представ-
ления заявителем полного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента).

Уполномоченное лицо с комплектом документов градостроительного плана земельного участка согласно пункту 2.8
настоящего административного регламента, а также проект об утверждении градостроительного плана земель-ного
участка передает в порядке делопроизводства лицам, уполномоченным на рассмотрение и согласование градостроитель-
ного плана земельного участка в соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города».

При несогласовании проекта об утверждении градостроительного плана земельного участка заявителю, указанному
в пункте 2.3 настоящего админи-стративного регламента, направляется информационное письмо с мотивированным отка-
зом в предоставлении муниципальной услуги.

Срок подготовки и утверждения градостроительного плана земельного участка, установленный частью 17 статьи 46
Градостроительного кодекса РФ, продлевается в случае выявления органом местного самоуправления противоречий в
документах, которые в соответствии с законодательством РФ, муниципальными правовыми актами необходимы для выда-
чи градостроительного плана земельного участка и представлены в органы местного самоуправления лицом, обратив-
шимся с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, или получены в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия, на срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.

После утверждения градостроительного плана земельного участка присваивается уникальный номер с внесением в
журнал регистрации градо-строительных планов земельных участков.

В течение двух дней с момента регистрации градостроительного плана земельного участка уполномоченное лицо по
телефону уведомляет заявителя об утверждении градостроительного плана земельного участка и о возможности получе-
ния утвержденного градостроительного плана земельного участка.

Два экземпляра градостроительного плана земельного участка выдаются заявителю.
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю при представлении документа, удостоверяющего

личность, под подпись в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков, третье лицо получает гра-
достроительный план земельного участка при представлении доверенности от заявителя и документа, удостоверяющего
личность.

Третий экземпляр градостроительного плана земельного участка остается в отделе информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности.

Документы, представленные при подаче заявления о подготовке и утверждении градостроительного плана земель-
ного участка, возвращаются заявителю при выдаче градостроительного плана земельного участка.

Критерий принятия решения: подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача градостроительного плана земельного участка заявителям осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 на-

стоящего административного регламента.
3.5. Основанием пересмотра градостроительного плана земельного участка может служить изменение границ зе-

мельного участка или изменение параметров строительства. Повторное рассмотрение вопроса о подготовке и утвержде-
нии градостроительного плана земельного участка осуществляется по письменному обращению заявителя. Новая редак-
ция утверждается муниципальным правовым актом и выдается с новым регистрационным номером (с отменой неактуаль-
ного градостроительного плана земельного участка).

Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в пересмотре градостроительного плана
земельного участка.

Максимальная продолжительность пересмотра градостроительного плана земельного участка составляет 30 дней.
3.6. Критерии принятия решения.
При положительном результате осуществляется выдача градостроительного плана земельного участка заявителю по

форме, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка».

При отрицательном результате по основаниям, указанным в пункте 2.13 настоящего административного регламента,
осуществляется подготовка информационного письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.

3.7 Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении
2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента, а так-
же за принятие решений осуществляется директором департамента.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
Службой жилищного контроля и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2010 № 186 в порядке, установлен-
ном законодательством и административными регламентами проведения проверок при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги), ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего административного ре-
гламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления
муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услу-
ги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
(далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распро-страняется на жалобы, поданные с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих за границей и прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию;

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации – для военнослужащих;
- военный билет военнослужащего срочной службы – для граждан Российской Федерации, проходящих срочную 

службу в Вооруженных силах Российской Федерации;
- паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях в связи со своей трудовой деятельностью.
2.8.1.3. Копии учредительных документов – для юридических лиц:
- устав юридического лица – для юридических лиц: учреждений, обществ с ограниченной ответственностью, акционер-

ных обществ, производственных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских коопе-
ративов граждан, некоммерческих организаций, некоммерческих ассоциаций и союзов, ассоциаций кооперативов, союзов;

- доверенность для третьих лиц в случае представления интересов заявителя в департаменте (оформленная в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

2.8.1.4. Топографическая основа в масштабе (1:500 – при площади участка до 1 га, 1:1000 – при площади участка от 1 га 
до 10 га , 1:2000 – при площади участка более 10 га) с указанием даты выполнения и наименованием кадастровой органи-
зации или кадастрового инженера (в электронном виде в форматах MapInfo, AutoCAD, CREDO и на бумажном носителе). То-
пографическая основа должна быть выполнена на основании материалов комплексных инженерных изысканий со сроком 
разработки не более двух лет и актуальной на момент подачи заявления.

2.8.1.5. Копия технического паспорта или технического плана объекта недвижимости.
2.8.1.6. Информация о технических условиях на присоединение к инженерным сетям.
2.8.2. Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

заявителя и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе).

2.8.2.1. Копия кадастровой выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, содержащая сведения о земельном участке, разделы К.В.1 – К.В.6.

2.8.2.2. Копия кадастрового паспорта объекта недвижимости (объекта капитального строительства).
2.9. Документы, указанные в подпунктах 2.8.2.1, 2.8.2.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, направ-

ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.10. Заявитель вправе по собственной инициативе к указанному заявлению прикладывать проект градостроительно-
го плана земельного участка (в том числе электронный вид: форма, выполненная в формате Microsoft Word, и чертеж, вы-
полненный в формате MapInfo, AutoCAD в местной системе координат МСК-86) – текстовую и графическую части, выпол-
ненные в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка», в трех экземплярах (в соответствии с приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы градостроительного плана земельного участка») с указанием даты и наименования организации – раз-
работчика чертежа градостроительного плана земельного участка.

2.11. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно получить на 
информационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, 4), и по телефонам: 8 (3462) 52-82-88, 52-
82-32, 52-82-41.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- в случае отсутствия информации о заявителе (фамилии, имени, отчестве физического лица, наименования, реквизи-
тов юридического лица, почтового адреса), подписи заявителя;

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица либо членам его семьи;

- несоответствие приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, имеются серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет истолковать его содержание;
- если есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова, документы исполнены карандашом.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Департамент отказывает в подготовке, согласовании, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного 

участка в случае:
- наличия недостоверной информации в представляемых документах, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ад-

министративного регламента;
- наличия подчисток и исправлений в представляемых документах в нарушение требований законодательства;
- представления утративших силу документов;
- непредставления заявителем в полном объеме комплекта документов, указанного в пункте 2.8 настоящего админи-

стративного регламента;
- отсутствия в заявлении сведений, позволяющих идентифицировать испрашиваемый земельный участок;
- отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений о постановке земельного участка на кадастровый 

учет, сведений об объекте недвижимости;
- границы земельного участка не установлены согласно требованиям законодательства, градостроительные регла-

менты на данную территорию не разработаны;
- земельный участок не предназначен для строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий;
- обращения за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- вступления в законную силу определения или решения суда, в соответствии с которым невозможно предоставление 

муниципальной услуги;
- нахождения земельного участка в нескольких территориальных зонах;
- несоответствия проекта градостроительного плана земельного участка, представленного заявителем самостоятель-

но, требованиям законодательства, градостроительным регламентам;
- обращения заявителя о подготовке одного градостроительного плана земельного участка на несколько земельных 

участков.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивации принятого решения направ-

ляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
2.14. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено при поступлении от заявителя письменного за-

явления о прекращении рассмотрения заявления.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг федеральными государствен-

ными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными пред-
приятиями субъектов Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-

цами заполнения заявлений, администра-тивным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- доступность информирования заявителя в форме индивидуального (устного или письменного) информирования;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение графика работы департамента с заявителем по предоставлению муниципальной услуги.
2.19. Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/наличие жалоб заявителей на нару-

шение требований настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку

их выполнения

3.1. Проверка и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административных процедур предоставления муници-

пальной услуги, является поступление письменного обращения заявителя в департамент.
Предварительная проверка производится уполномоченными лицами департамента соответственно в части:
- согласования, подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков, за исключением земель-

ных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) за счет бюджетных средств и линейных объектов, – от-
делом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- согласования, подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 
строительства (реконструкции) за счет бюджетных средств, – отделом генерального плана;

- согласования, подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 
строительства (реконструкции) линейных объектов, – отделом перспективного проектирования.

Заявление с прилагаемыми документами после предварительной проверки уполномоченным лицом департамента 
принимается уполномоченным лицом, ответственным за прием, регистрацию и отправку корреспонденции, почтовых уве-
домлений, – муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (город Сургут, улица 
Восход, 4, кабинет 417).

Заявление и документы после их проверки уполномоченным лицом департамента, к обязанностям которого относит-
ся исполнение соответствующих полномочий, в установленном порядке регистрируются в электронной системе управле-
ния документами «Кодекс: Документооборот».

Заявитель, указанный в пункте 2.3 настоящего административного регламента, несет ответственность за достовер-
ность информации, представленной в документах.

После этого заявление с прилагаемыми документами направляется директору департамента, затем передается лицу, 
ответственному за административную процедуру в части подготовки и утверждения градостроительных планов земель-
ных участков, далее заявление с прилагаемыми документами направляется уполномоченным лицам департамента, к обя-
занностям которого относится исполнение соответствующих полномочий.

Критерии принятия решения: наличие письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет три дня с момента регистрации заявления.
3.2. Проверка представленных документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала администра-тивной процедуры, является поступление 

специалисту зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченное лицо департамента – специалист отдела информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, специалист отдела генерального плана, специалист отела перспективного проектирования в течение 
30 минут проводит проверку наличия и правильности оформления документов:

- на наличие необходимых документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
- на наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-

толковать их содержание;
- на соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
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Результат муниципальной услуги обязуюсь получить лично в _________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)

Результат муниципальной услуги прошу направить почтой по адресу: _________________________________________
      (почтовый адрес)
Приложения:
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________
___________________________ __________________ _________________________________________
                       (должность)                  (подпись)  (расшифровка подписи)
«____»__________20____гг.
М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение  градостроительных планов земельных участков»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков»

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего админи-

стративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение  градостроительных планов земельных участков»

Директору департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города – главному архитектору
 от___________________________________________

(полное наименование организации, ИНН,
Ф.И.О. руководителя – для юридического лица,

Ф.И.О. – для физического лица)
Почтовый адрес: _______________________________
Юридический адрес: ___________________________
Телефон: _____________________________________

Заявление 
Прошу подготовить (или согласовать) и утвердить градостроительный план земельного участка, расположенного по

адресу____________________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер)

1. Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________________________
(согласно кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)

2. Площадь земельного участка: __________________________________________________________________________
(согласно кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)

3. На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
______________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или кадастровый номер согласно 

техническому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, наименование организации (органа) государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов

капитального строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта)
4. Информация о технических условиях:
водоснабжение _______________________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
водоотведение (канализация) ___________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
теплоснабжение_______________________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
электроснабжение_____________________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
газоснабжение_________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
иные ________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2701 от 11.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному 
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

для подготовки к осенне-зимнему периоду»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (с изменениями от 03.10.2014 № 6752, 25.02.2015 
№ 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце шестом пункта 2.10 исключить слова «и приостановления предоставления».
1.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

1.3. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 2.10 считать абзацами двенадцатым, тринадцатым соответ-
ственно.

1.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.12 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункт 2.14 настоящего порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения получатель субсидии повторно на-

правляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Дирекция осу-
ществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии с 
пунктом 2.13 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2703 от 11.04.2016

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

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

бюджетных ассигнований»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использо-

вания (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. В пункте 5 приложения к постановлению:
1.2.1. Абзац второй подпункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и акт передачи объекта в ответственную эксплуатацию и (или)

муниципальный правовой акт о создании муниципального учреждения;».
1.2.2. Абзац второй подпункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, действие подпунктов

1.2.1, 1.2.2 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

стневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2746 от 12.04.2016

Об утверждении положения о выявлении объектов самовольного
строительства и пресечении их строительства 

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 222, 225 Гражданского кодекса РФ, ст. 49, 56.5 Зе-
мельного кодекса РФ, ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ст. 25 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», ст. 7 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут, в целях обеспечения мер по пресечению незаконного строительства на территории города Сургута:

1. Утвердить положение о выявлении объектов самовольного строительства и пресечении их строительства 
на территории города Сургута.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.04.2015 № 2841 «Об утверждении 
порядка выявления и пресечения самовольного строительства на территории города Сургута».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2746 от 12.04.2016

Положение о выявлении объектов самовольного строительства и пресечении 
их строительства на территории города Сургута

1. Общие положения:
1.1. Положение о выявлении объектов самовольного строительства и пресечении их строительства на территории города 

Сургута (далее – положение) разработано с целью обнаружения объектов самовольного строительства, пресечения их дальней-
шего строительства и прекращения эксплуатации объектов капитального строительства, возведенных, созданных самовольно:

- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;
- на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем таких объектов капиталь-

ного строительства;
- без получения необходимых разрешений на строительство или реконструкцию;
- с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
1.2. В настоящем положении под объектом самовольного строительства понимается недвижимый объект, обладающий лю-

бым из признаков, предусмотренных статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:
- возведенный, созданный на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;
- возведенный, созданный на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

таких объектов;
- возведенный, созданный без получения необходимых разрешений на строительство или реконструкцию;
- возведенный, созданный с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
1.3. Выполнение функций по выявлению объектов самовольного строительства и пресечению их строительства на террито-

рии города Сургута осуществляет департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент).
1.4. При осуществлении функций по выявлению объектов самовольного строительства департамент установленном поряд-

ке осуществляет взаимодействие в с:
- Сургутским отделом инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в части выявления нарушений градостроительных и строительных норм и правил;
- Управлением Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее – УМВД России по городу Сургуту) в части 

установления собственников (пользователей, правообладателей) объектов самовольного строительства, обеспечения охраны 
правопорядка, а также охраны жизни и здоровья лиц, осуществляющих физический снос объектов самовольного строительства 
в соответствии с законодательством РФ или по решению суда, вступившему в законную силу;

- прокуратурой города Сургута в части соблюдения законодательства Российской Федерации о привлечении лица, осуще-
ствившего самовольную постройку, к ответственности;

- Сургутским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – 
Югре в части соблюдения законодательства РФ о привлечении лица, осуществившего самовольную постройку, к ответственности;

- иными федеральными органами исполнительной власти;
- отделом муниципального земельного контроля контрольного управления в части нарушения земельного законодатель-

ства в отношении муниципальных земель.
1.5. Настоящее положение подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением о депар-

таменте архитектуры и градостроительства, нормативными правовыми актами Администрации города.
2. Порядок выявления объектов самовольного строительства:
2.1. Выявление объектов самовольного строительства на территории города Сургута осуществляется департаментом при:
2.1.1. Проведении департаментом проверок (обследований), осуществляемых в пределах своей компетенции.
2.1.2. Рассмотрении заявлений и обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
2.1.3. Рассмотрении обращений органов местного самоуправления и их структурных подразделений.
2.1.4. Рассмотрении обращений государственных органов.
2.2. Проведение обследования.
2.2.1. При получении информации об объекте самовольного строительства (обнаружении объекта) в течение трех дней де-

партамент запрашивает необходимую информацию:
- о выданных разрешениях на строительство (реконструкцию);
- о зарегистрированных правах на объект недвижимости и земельный участок в Сургутском отделе Управления федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2.2. Департамент вправе осуществить сбор необходимой информации другим способом в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, не нарушая прав и законных интересов других лиц.
2.3. При установлении факта нарушения градостроительных и строительных норм и правил и получении ответа на запрос из 

отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности о выданном ранее разрешении на строительство (ре-
конструкции) департамент в течение трех дней направляет в Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строи-
тельного надзора ХМАО – Югры для проведения совместного осмотра, проверки и привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности в пределах государственного строительного надзора.

2.4. Департамент не позднее 14 дней с момента установления факта самовольного строительства проводит обследование 
объекта самовольного строительства.

2.5. Обследование как мероприятие проводится в рабочие дни с 09.00 до 16.00 – в летний период, в светлое время суток – в 
зимний период.

2.5.1. Для обеспечения безопасности проведения обследования объекта самовольного строительства и пресечения противо-
правных действий в отношении специалистов департамент может направить информацию в Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту для проведения мероприятия совместно с сотрудниками полиции.

2.5.2. При проведении первичного и вторичного обследования могут применяться фото- и видеосъемка непосредственно 
самого объекта самовольного строительства.

2.5.3. При проведении обследования могут быть привлечены по письменному запросу:
- специалисты контрольного управления;
- специалисты управления по природопользованию и экологии;
- специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- иные лица, которые в пределах своих должностных полномочий и обязанностей могут подтвердить нарушение законода-

тельства Российской Федерации, факт самовольного строительства.
2.6. В случае невозможности проведения обследования по причинам бездействия или противоправных действий лица, осу-

ществившего самовольное строительство, департамент направляет всю имеющуюся информацию и документы в прокуратуру го-
рода Сургута для проведения совместного обследования, проведения проверки и привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности.

3. Акт осмотра:
3.1. Отсутствие лица, осуществившего самовольное строительство, не является препятствием для проведения обследова-

ния и оформления акта осмотра (далее – акт), проведения фото- и видеосъемки. В этом случае при оформлении акта в нем дела-
ется соответствующая отметка.

3.2. Бланк акта установлен приложением 1 к настоящему положению.
3.3. При оформлении акта все графы должны быть заполнены.
3.4. В акте указываются описания зданий, сооружений или других строений, необходимые для их идентификации.
3.5. Оформленный акт, подписанный всеми участниками обследования, является одним из документов, на основании кото-

рого будет принято решение о дальнейших мероприятиях.
3.6. Акт является документом для внутреннего пользования, лицу, осуществившему самовольную постройку, копия или ори-

гинал не передается.
4. По итогам осмотра и сбора документов департаментом принимается решение о дальнейшем проведении меро-

приятий по признанию объекта:
- самовольной постройкой в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- бесхозяйным имуществом в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- соответствующим требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Мероприятия по объекту самовольной постройки:
5.1. После проведения проверок в рамках своих полномочий прокуратурой города Сургута и Сургутским отделом инспекти-

рования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и установления лица, со-
вершившего самовольную постройку, департамент:

5.1.1. Направляет уведомление о необходимости сноса указанной самовольной постройки.
5.1.2. В уведомлении указывает:
- требование об остановке строительства самовольной постройки;
- требование об остановке эксплуатации самовольной постройки;
- требование о конкретном сроке сноса самовольной постройки (не более шести месяцев);
- о мерах, которые будут применены к указанному лицу и в отношении самовольной постройки в случае невыполнения ука-

занных требований.
При наличии уважительных причин (болезнь, длительная командировка и так далее) срок, указанный в уведомлении, по ре-

шению руководителя департамента может быть продлен в соответствии с письменным обращением лица, осуществившего само-
вольную постройку, но не более чем на один месяц.

5.1.3. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.1.4. По окончании срока сноса самовольной постройки, указанного в уведомлении, специалисты департамента выезжают 

на место и составляют акт (вторичный) по форме согласно приложению 2 к настоящему положению. При необходимости прово-
дят фото- и видеосъемку. Лицом, осуществившим самовольное строительство, могут быть представлены иные документы, под-
тверждающие осуществление сноса самовольной постройки.

5.1.5. При установлении факта выполнения указанных в уведомлении требований о сносе самовольной постройки департа-
мент направляет в адрес лица или органа, по чьей инициативе проводилась проверка, информацию об итогах мероприятиях.

5.2. В случае если не имеется документального подтверждения о лице, осуществившим самовольную постройку, то:
5.2.1. В УМВД России по городу Сургуту направляется запрос:
- об установлении лица, осуществившего самовольную постройку (установлении факта владения самовольной постройкой, 

обстоятельства приобретения, возведения и пользования самовольной постройкой);
- о сборе имеющейся документации по самовольной постройке.
5.2.2. Департамент обеспечивает размещение информации по установлению лица, осуществившего самовольную постройку:
- в средствах массовой информации;

- на официальном портале Администрации города.
5.2.3. Департамент направляет запросы для установления лица, осуществившего самовольное строительство, в иные орга-

низации.
5.2.4. По результатам полученных ответов на запросы Администрации города департамент готовит для подачи исковое за-

явление в суд.
5.2.5. При необходимости проведения строительной экспертизы департамент самостоятельно или по решению суда готовит

необходимое техническое задание и направляет его в адрес исполнителя.
5.2.6. Если в ходе всех указанных выше запросов и мероприятий установить лицо, осуществившее самовольную постройку, 

не представилось возможным, документы передаются в комитет по управлению имуществом для проведения мероприятий в со-
ответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. В случае создания или возведения самовольной постройки на земельном участке, расположенном в зоне с осо-
быми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода
инженерных сетей федерального, регионального или местного значения:

6.1. На основании обследования объекта самовольной постройки и собранных документов департамент готовит проект 
правового акта о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном
в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального
или местного значения.

6.2. Департамент в течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки направляет лицу, осуществив-
шему самовольную постройку, копию данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавли-
вается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.

6.3. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, в течение семи дней со дня принятия
такого решения Администрация города обязана:

- обеспечить опубликование в порядке, установленном Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная по-
стройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

6.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, снос самовольной постройки может
быть организован департаментом при условии принятия соответствующего решения, но не ранее чем по истечении двух месяцев
после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе такой постройки.

7. Снос самовольной постройки по решению суда.
В случае вступления в законную силу решения суда о сносе самовольной постройки работы по демонтажу постройки, при-

ведению земельного участка в первоначальный вид осуществляются:
- за счет лица, осуществившего самовольную постройку;
- за счет финансовых средств Администрации города с последующим возмещением убытка лицом, осуществившим само-

вольную постройку.
8. Если самовольная постройка расположена в границах земельного участка, предназначенного под строительство 

объектов, указанных в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации, то все мероприятия осуществляются в со-
ответствии частью 10 статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации департаментом.

9. По итогам проведенных мероприятий, на основании решений суда, вступивших в законную силу, департамент го-
товит информацию в адрес инициатора проведения проверки.

Приложение 1 к положению о выявлении объектов самовольного строительства 
и пресечении их строительства на территории города Сургута

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

(Тюменская область)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Акт осмотра
г. Сургут                        «___»________201____г.

Мною, _____________________ отдела по выявлению незаконного строительства департамента архитектуры и гра-
достроительства _______________, совместно с ______________________________________________________________

на основании Положения о департаменте архитектуры и градостроительства, утвержденного решением Думы го-
рода от 26.12.2013 № 452-V ДГ, в соответствии с функциональными обязанностями проведен осмотр объекта

___________________________________________________________________________________________________,
расположенного:
____________________________________________________________________________________________________
В ходе осмотра выявлено:
Описание объекта:
- вид (тип)                                                                                                                                                                                                                      д ( )
- наличие фундамента                                                                                                                                                                                                                       фу д
- количество этажей                                                                                                                                                                                                                       
- ориентировочные размеры в плане (площадь)                                                                                                                                                                                                                       р р р р ( щ д )
- строительный материал                                                                                                                                                                                                                      р р
- иные показатели                                                                                                                                                                                                                       
Разрешение на строительство указанного объекта у лица, осуществляющего строительство (эксплуатацию), ______

________________________________________________________________________________________________________
Схема и фотоматериалы объекта прилагаются.
______________ отдела        
Подписи лиц осуществляющих обследование: 1.
        2. 

Приложение 2 к положению о выявлении объектов самовольного строительства 
и пресечении их строительства на территории города Сургута

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

(Тюменская область)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Акт осмотра (повторный)
г. Сургут                        «___»________201____г.

Мною, _____________________ отдела по выявлению незаконного строительства департамента архитектуры и гра-
достроительства ________________________, совместно с _____________________________________________________

на основании Положения о департаменте архитектуры и градостроительства, утвержденного решением Думы города от
26.12.2013 № 452-V ДГ, в соответствии с функциональными обязанностями проведен осмотр объекта (земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________,
расположенного:
____________________________________________________________________________________________________
В адрес лица, осуществившего самовольную постройку, расположенную по адресу: город Сургут, _______________, было

направлено письмо о необходимости сноса самовольной постройки с указанием даты и времени повторного обследования.
В ходе осмотра в натуре установлено, что выполненные работы по сносу самовольной постройки _________________

                                (проведены, не проведены)
Схема и фотоматериалы прилагаются.
______________ отдела   
Подписи лиц осуществляющих обследование: 1.
        2.
        3.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрация города № 553 от 12.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.09.2012 № 2759 «Об утверждении порядка формирования,
ведения, опубликования перечня муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций», п.  44 ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.09.2012 № 2759 «Об утверждении порядка форми-
рования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить
словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах. 

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 База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2706 от 11.04.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства 

(многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута. 
Корректировка

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Северстрой»: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение в целях жилищ-
ного строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута. Корректировка со-
гласно приложениям 1, 2.

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 Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2706 от 11.04.2016

Проект планировки и проект межевания территории «Комплескное освоение в целях жилищного 
строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута. Корректировка

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2706 от 11.04.2016

Проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44» города Сургута. Корректировка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 32 от 07.04.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.06.2015 № 72 
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», на основании постановления Главы города от 13.10.2008
№ 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Поступившее в структурное подразделение органа местного самоуправления, уполномоченное на ведение ка-

дровой работы:
3.1.2.1. Обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы,

включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом Главы города, о даче согласия на за-
мещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы.

3.1.2.2. Заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
обязанность представлять такие сведения возложена на муниципального служащего действующим законодательством.

3.1.2.3. Уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в порядке, установленном
нормативным правовым актом руководителя органа местного самоуправления».

1.1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Обращение, указанное в подпункте 3.1.2.1 пункта 3.1 настоящего положения, и уведомления, указанные в под-

пунктах 3.1.2.3, 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения, рассматриваются структурным подразделением органа местного
самоуправления, уполномоченным на ведение кадровой работы, которое осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения по результатам рассмотрения обращения и уведомлений.

Обращение и уведомления, а также мотивированные заключения и другие материалы в течение 10 рабочих дней со
дня поступления в структурное подразделение органа местного самоуправления, уполномоченное на ведение кадровой
работы, представляются председателю комиссии. В случае направления запросов, связанных с проведением проверки,
обращение или уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю ко-
миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления в структурное подразделение. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 30 дней».

1.1.3. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. В 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-

значена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации».
1.1.4. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, если о на-
мерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указал в обращении, за-
явлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего положения.

3.12.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случаях:
- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего положе-

ния, не содержатся указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседа-
нии комиссии;

- если муниципальный служащий или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и над-
лежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии».

1.1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.181 следующего содержания:
«3.181. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.2.3 пункта 3.1 настоящего положения, комиссия

принимает одно из следующих решений:
3.181.1. Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов

отсутствует.
3.181.2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересован-

ность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или
по недопущению его возникновения.

3.181.3. Признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности».

1.1.6. Пункт 3.21 признать утратившим силу.
1.1.7. В пункте 3.29 слово «трехдневный» заменить словом «7-дневный».
1.1.8 Подпункт 3.33.1 пункта 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33.1. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа мест-

ного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого
рассматривался вопрос, указанный в подпункте 3.1.2.1 пункта 3.1 настоящего положения, под подпись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем проведения соответствующего заседания комиссии».

1.2. В пункте 5 приложения 2 к постановлению слова «двух рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
2. Руководителям органов местного самоуправления разместить настоящее постановление на своих официальных

интернет-сайтах.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2721 от 11.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города от 09.12.2013
№ 8877 «Об утверждении порядка осуществления контрольно-ревизионным

управлением Администрации города внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осущест-
вления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок» следующее изменение: 

в пункте 6 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2938 от 19.04.2016

О сносе самовольной постройки
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализа-

ции мер по сносу зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками на террито-
рии города Сургута:

1. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений являющихся самовольными постройками, созданных или
возведенных в городе Сургуте на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, зо-
нах с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в по-
лосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения (Приложение).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на объекты капитального строительства
3. Департаменту архитектуры и градостроительства осуществить мероприятия по сносу самовольной постройки, в

соответствии с п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, согласно Приложению: 
3.1. В течении семи дней направить копию настоящего постановления, лицу осуществившему самовольную по-

стройку;
3.2. В течении семи дней направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, на ко-

тором создана самовольная постройка.
3.3. В течении семи дней направить копию настоящего постановления, лицу владеющему (пользующемуся) само-

вольной постройкой;
3.4. Определить указанным выше лицам, срок сноса самовольной постройкой в течении 2-х календарных месяцев,

с момента принятия настоящего постановления.
3.5. В течении семи дней обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором

создана самовольная постройка, сообщение о планируемом сносе самовольной постройки.
3.6. Осуществить снос (демонтаж) по истечении срока, указанного в п. 3.4, но не более чем 10 месяцев.
4. Управлению информационной политики в течении семи дней опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2938 от 19.04.2016

Перечень зданий, строений, сооружений являющихся самовольными постройками, созданных
или возведенных в городе Сургуте на земельных участках, не предоставленных в установленном 
порядке для этих целей, зонах с особыми условиями использования территорий (за исключением 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) 
или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

№ 
п/п

Объект Адрес расположения Наименование зоны размещения
самовольной постройкир

1 2 3 4

1. Блок капитальных гаражей (10 штук) р у г. Сургут,  ул. Геологическаяур у у Инженерные сети местного значенияр

2. Блок капитальных гаражей (14 штук)р у г. Сургут,  ул. Нагорнаяур у у р Инженерные сети местного значенияр

3. Капитальный забор ул. Дзержинского (рядом с жилым домом по ул. С.
Безверхова, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,3/5, 3/6,3/7)р

Инженерные сети местного значения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2705 от 11.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.07.2014 № 5053 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры, на 2014 – 2016 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2014 № 5053 «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ХМАО – Югры, на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 10.04.2015 № 2439) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2705 от 11.04.2016

Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры, на 2014 – 2016 годы
№

п/п
Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Общая

площадь
много-

квартир-
ного дома,

всего

Площадь помещений много-
квартирного домарр р д

Количество жителей,
зарегистрированных 
в многоквартирном

доме на дату утверж-
дения краткосрочно-

го плана

Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость 
капитального

ремонта 1 м2 общей 
площади помеще-

ний многоквартир-
ного дома

Предельная стои-
мость капитально-

го ремонта 1 м2

общей площади
помещений много-
квартирного дома

Плановая 
дата 

заверше-
ния работ

в
в

о
д

а
 в

 
эк

сп
л

у
а

та
-

ц
и

ю

заверше-
ние послед-
него капи-
тального 
ремонта

всего в том числе жилых 
помещений, нахо-

дящихся в собствен-
ности граждан

всего в том числе
за счет

средств
фонда

за счет средств 
бюджета

субъекта РФу

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет средств собствен-
ников помещений в

многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. уруб.руру уруб.руру уруб.руру уруб.руру уруб.руру уруб./ кв. мруру уруб./ кв. мруру

2014 год д
город Сургутр д ур ур
1 Проспект Ленина, 51р , 1986 2012 Панельный 4972,6, 4 165,3, 4 053,2, 276 7 072 289,32, 265 210,85, 442 018,08, 176 807,23, 6 188 253,16, 1 697,91, 18 606,45, 30.12.2015
2 Проспект Ленина, 54р , 1985 0 Панельный 21 497,8, 1 8878,4, 18 166,8, 744 14 914 521,66, 559 294,56, 932 157,60, 372 863,04, 13 050 206,46, 790,03, 18 606,45, 30.12.2015
3 Проспект Мира, 12р р , 1990 0 панельный 3 922,7, 3 499,7, 3 349,8, 127 1 228 453,93, 46 067,02, 76 778,37, 30 711,35, 1 074 897,19, 351,02, 15 577,35, 30.12.2015
4 Проспект Мира, 5/1р р , 1990 0 панельный 7 738,9, 6 698,6, 6 655,2, 313 5 199 536,27, 194 982,61, 324 971,02, 129 988,41, 4 549 594,23, 776,21, 15 577,35, 30.12.2015
5 Проспект Набережный, 46р р , 1966 2012 Панельный 2 924,8, 2 640 2 166 191 7 685 886,68, 288 220,75, 480 367,92, 192 147,17, 6 725 150,84, 2 911,32, 15 577,35, 30.12.2015
6 Проспект Набережный, 48р р , 1966 2012 Панельный 2 810,7, 2 533,5, 2 470,1, 162 5 377 494,61, 201 656,05, 336 093,41, 134 437,37, 4 705 307,78, 2 122,56, 15 577,35, 30.12.2015
7 Проспект Набережный, 51 1968 2010 Облицованный

метало-сайдингомд
3 838,4 3 565,6 3 474,6 213 2 288 028,96 0,00 0,00 0,00 2 288 028,96 641,70 24 736,34 30.12.2015

8 Проспект Набережный, 53 1967 2010 Облицованный
метало-сайдингомд

3 811,8 3 538,9 3 508,4 211 2 215 210,79 0,00 0,00 0,00 2 215 210,79 625,96 24 736,34 30.12.2015

9 Проспект Набережный, 66р р , 1970 0 Панельный 3 759,1, 3 453,1, 3 093,1, 206 11 838 778,85, 443 954,21, 739 923,68, 295 969,47, 10 358 931,49, 3 428,45, 15 577,35, 30.12.2015
10 Проспект Набережный, 70р р , 1970 0 Панельный 3 775,4, 3 490,2, 3 372,7, 207 8 419 632,17, 315 736,21, 526 227,01, 210 490,81, 7 367 178,14, 2 412,36, 15 577,35, 30.12.2015
11 Проезд Советов, 3р д , 1970 0 Панельный 4 926,4, 3 693,3, 3 326,2, 307 8 730 486,06, 327 393,23, 545 655,38, 218 262,15, 7 639 175,30, 2 363,87, 15 577,35, 30.12.2015
12 Улица 60 лет Октября, 2ц р , 1969 0 Панельный 3 833 3 542,7, 2 750,1, 164 10 338 033,46, 387 676,25, 646 127,09, 258 450,84, 9 045 779,28, 2 918,12, 15 577,35, 30.12.2015
13 Улица Береговая, 72ц р , 1973 2013 Панельный 1 239,9, 1 106,9, 959,1, 73 3 435 563,19, 128 833,62, 214 722,70, 85 889,08, 3 006 117,79, 3 103,77, 15 577,35, 30.12.2015
14 Улица Декабристов, 14ц Д р , 1989 0 Панельный 4 505,5, 4 502,9, 4 464,2, 217 15 748 814,54, 590 580,55, 984 300,91, 393 720,37, 13 780 212,71, 3 497,48, 15 577,35, 30.12.2015
15 Улица 30 лет Победы, 9ц д , 1974 0 Панельный 4 055 3 517,7, 3 269,4, 137 12 827 797,09, 481 042,39, 801 737,32, 320 694,93, 11 224 322,45, 3 646,64, 15 577,35, 30.12.2015
16 Улица 50 лет ВЛКСМ, 11ц , 1973 0 Панельный 4 469 3 820,3, 3 732,9, 223 9 372 059,68, 351 452,24, 585 753,73, 234 301,49, 8 200 552,22, 2 453,23, 15 577,35, 30.12.2015
17 Улица 50 лет ВЛКСМ, 9ц , 1974 2000 Панельный 4 518,4, 3 899,2, 3 675,8, 249 9 327 307,47, 349 774,03, 582 956,72, 233 182,69, 8 161 394,03, 2 392,11, 15 577,35, 30.12.2015
18 Улица Лермонтова, 11ц р , 1994 0 Панельный 12 097,4, 10 305 9 826 328 4 865 470,66, 182 455,15, 304 091,92, 121 636,77, 4 257 286,82, 472,15, 18 606,45, 30.12.2015
19 Улица Лермонтова, 7ц р , 1988 0 Панельный 6 111,72, 4851,52, 4 526,3, 281 3 641 006,26, 136 537,73, 227 562,89, 91 025,16, 3 185 880,48, 750,49, 18 606,45, 30.12.2015
20 Улица Лермонтова, 7/2ц р , 1988 0 Панельный 6 083,1, 4 708,4, 4 383,1, 278 3 574 856,64, 134 057,12, 223 428,54, 89 371,42, 3 127 999,56, 759,25, 18 606,45, 30.12.2015
21 Улица Мелик-Карамова, 90ц р , 1970 2009 Панельный 4 244,2, 3 783,4, 3 235,7, 264 4 386 146,14, 164 480,48, 274 134,13, 109 653,65, 3 837 877,88, 1 159,31, 15 577,35, 30.12.2015
22 Улица Мелик-Карамова, 92ц р , 1970 2009 Панельный 3 295,8, 2 940,6, 2 293,3, 171 3 571 346,70, 133 925,50, 223 209,17, 89 283,67, 3 124 928,36, 1 214,50, 15 577,35, 30.12.2015
23 Улица Просвещения, 52ц р щ , 1977 0 Панельный 4 585,2, 3 991,6, 3 826,1, 212 3 266 833,54, 122 506,26, 204 177,10, 81 670,84, 2 858 479,34, 818,43, 15 577,35, 30.12.2015
24 Улица Привокзальная, 28ц р , 1996 0 Панельный 7 301,5, 6 079,3, 5 625,1, 389 4 105 916,48, 153 971,87, 256 619,78, 102 647,91, 3 592 676,92, 675,39, 15 577,35, 30.12.2015
25 Улица Сибирская, 14/1ц р , 1970 2006 Панельный 737,2, 682,7, 511,7, 48 2 321 938,56, 87 072,70, 145 121,16, 58 048,47, 2 031 696,23, 3 401,11, 15 577,35, 30.12.2015
26 Улица Энергетиков, 21ц р , 1975 2006 Панельный 4 580,1, 4 032,9, 3 944,2, 240 3 216 419,22, 120 615,72, 201 026,20, 80 410,48, 2 814 366,82, 797,54, 15 577,35, 30.12.2015
27 Улица Энергетиков, 25ц р , 1974 0 Панельный 4 636,5, 4 117,63, 4 017,53, 226 3 187 978,86, 119 549,21, 199 248,68, 79 699,47, 2 789 481,50, 774,23, 15 577,35, 30.12.2015
28 Улица Энергетиков, 37ц р , 1971 0 Панельный 6 125 5 391,6, 5 151,9, 305 10 100 324,46, 378 762,17, 631 270,28, 252 508,11, 8 837 783,90, 1 873,34, 15 577,35, 30.12.2015
29 Улица Энергетиков, 39 1969 2009 Панельный 5 512,9 5 488 5 226,2 307 4 041 566,05 157 537,27 262 562,12 105 024,85 3 516 441,81 736,44 15 577,35 30.12.2015

30 Улица Энергетиков, 41ц р , 1970 0 Панельный 4 646,4, 4 097,7, 4 008,9, 246 9 268 032,78, 347 551,23, 579 252,05, 231 700,82, 8 109 528,68, 2 261,76, 15 577,35, 30.12.2015
31 Улица Энергетиков, 43ц р , 1970 0 Панельный 4 559,7, 4 137 3 938,9, 262 10 727 676,19, 402 287,86, 670 479,76, 268 191,91, 9 386 716,66, 2 593,11, 15 577,35, 30.12.2015
32 Улица Энергетиков, 45ц р , 1969 2012 Панельный 5 008,1, 3 860,4, 2 943,1, 292 1 654 215,12, 0,00, 0,00, 0,00, 1 654 215,12, 428,51, 15 577,35, 30.12.2015
33 Улица Энтузиастов, 39ц у , 1965 2009 Панельный 3 782,6, 3 480,6, 3 151,3, 214 2 415 650,50, 47 675,29, 79 458,82, 31 783,53, 2 256 732,86, 694,03, 15 577,35, 30.12.2015
34 Улица Юности, 6ц , 1971 2008 Панельный 1 143,3, 1 022,6, 1 022,6, 46 5 424 486,60, 203 418,25, 339 030,41, 135 612,17, 4 746 425,77, 5 304,60, 15 577,35, 30.12.2015
35 Улица Юности, 7ц , 1970 2008 Панельный 1 138,2, 1 022,0, 1 022,0, 58 5 438 677,40, 203 950,40, 339 917,34, 135 966,94, 4 758 842,72, 5 321,60, 15 577,35, 30.12.2015
36 Улица Лермонтова, 7/1ц р , 1988 0 Панельный 6 312,5, 4 877,4, 4 434,3, 293 3 640 889,44, 136 533,35, 227 555,59, 91 022,24, 3 185 778,26, 746,48, 15 577,35, 30.12.2015
37 Проспект Ленина, 28р , 1972 0 Панельный 4 541,90, 3 909,50, 3 800,82, 233 1 389 125,97, 52 092,22, 86 820,37, 34 728,15, 1 215 485,23, 355,32, 15 577,35, 31.12.2015
38 Проспект Набережный, 68р р , 1971 0 Панельный 4 404,90, 3 977,50, 3 538,70, 213 15 512 428,57, 581 716,07, 969 526,79, 387 810,72, 13 573 374,99, 3 900,04, 15 777,35, 31.12.2015
39 Проспект Набережный, 72р р , 1972 0 Панельный 4 402,70, 3 972,60, 3 664,60, 220 15 825 751,80, 593 465,69, 989 109,49, 395 643,80, 13 847 532,82, 3 983,73, 15 777,35, 31.12.2015
40 Проспект Набережный, 74р р , 1971 0 Панельный 3 707,70, 3 403,70, 3 083,90, 198 13 060 484,90, 489 768,18, 816 280,31, 326 512,12, 11 427 924,29, 3 837,14, 15 777,35, 31.12.2015
41 Улица Майская, 13/1ц , 1972 0 Панельный 5 018,50, 3 641,80, 3 410,30, 342 8 271 415,32, 310 178,07, 516 963,46, 206 785,38, 7 237 488,41, 2 271,24, 15 777,35, 31.12.2015
42 Улица Майская, 13/2ц , 1972 0 Панельный 5 172,80, 3 791,90, 3 581,80, 328 9 218 964,76, 345 711,18, 576 185,30, 230 474,12, 8 066 594,16, 2 431,23, 15 777,35, 31.12.2015
43 Улица Республики, 74ц у , 1971 0 Панельный 5 612,20, 5 350,90, 5 173,50, 288 11 229 441,87, 421 104,07, 701 840,12, 280 736,05, 9 825 761,63, 2 098,61, 15 777,35, 31.12.2015
44 Улица Республики, 76ц у , 1972 0 Панельный 8 906,70, 8 057,80, 7 649,40, 464 18 352 213,98, 688 208,02, 1 147 013,37, 458 805,35, 16 058 187,24, 2 277,57, 15 777,35, 31.12.2015
45 Улица Республики, 80ц у , 1972 0 Панельный 5 868,60, 5 308,80, 5 178,10, 319 12 126 027,56, 454 726,03, 757 876,72, 303 150,69, 10 610 274,12, 2 284,14, 15 777,35, 31.12.2015
46 Улица Северная, 71ц р , 1972 2001 Панельный 1 170,7, 1 057,1, 883,4, 61 3 392 742,22, 127 227,83, 212 046,39, 84 818,56, 2 968 649,44, 3 209,48, 15 577,35, 30.12.2015
47 Улица Энтузиастов, 45ц у , 1970 0 Панельный 3 350,30, 3 072,20, 2 390,00, 133 6 334 993,70, 237 562,26, 395 937,11, 158 374,84, 5 543 119,49, 2 062,04, 15 577,35, 31.12.2015
48 Улица Энергетиков, 53ц р , 1973 0 Панельный 7 062,50, 6 616,60, 4 564,00, 748 21 179 909,58, 987 215,72, 1 645 359,47, 658 143,80, 17 889 190,59, 3 201,03, 15 577,35, 31.12.2015
49 Улица Энтузиастов, 51ц у , 1973 0 Панельный 5 735,30, 5 066,10, 4 862,60, 209 12 817 497,37, 480 656,15, 801 093,59, 320 437,44, 11 215 310,19, 2 530,05, 15 577,35, 31.12.2015
50 Улица Энтузиастов, 53ц у , 1973 0 Панельный 3 910,80, 3 466,10, 3 383,30, 160 13 014 516,56, 488 044,37, 813 407,29, 325 362,92, 11 387 701,98, 3 754,80, 15 577,35, 31.12.2015
Итого по городу Сургутур ду ур у у 247 366,42, 216 109,25, 200 740,25, 12 396 386 594 840,49, 14 422 437,99, 24 037 396,66, 9 614 958,75, 338 520 047,09, 1 788,89,
 2015 годд
 город Сургут р д ур ур
1 Улица Быстринская, 6ц р , 1994 0 Кирпичныйр 19 131,90, 16 232,90, 15 192,00, 668 53 472 488,42, 0,00, 0,00, 0,00, 53 472 488,42, 3 294,08, 24 736,34, 31.12.2016
2 Улица Быстринская, 10ц р , 1995 0 Кирпичныйр 13 383,50, 11 150,10, 10 560,50, 533 12 470 953,36, 0,00, 0,00, 0,00, 12 470 953,36, 1 118,46, 24 736,34, 31.12.2016
3 Проспект Мира, 40р р , 1988 0 Кирпичныйр 5 788,40, 4 552,00, 4 351,30, 270 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4 000 000,00, 878,73, 24 737,34, 31.12.2016
4 Проспект Набережный, 50р р , 1968 0 Панельный 3 821,4, 3 552,2, 3 419 257 15 651 603,97, 0,00, 1 565 160,40, 391 290,10, 13 695 153,47, 4 406,17, 15 577,35, 31.12.2016
5 Проспект Набережный, 53р р , 1967 0 Панельный 3 811,8, 3 538,9, 3 508,4, 212 837 897,14, 0,00, 0,00, 0,00, 837 897,14, 236,77, 15 577,35, 31.12.2016
6 Проспект Набережный, 80р р , 1973 0 Панельный 5 781,40, 5 011,80, 5 011,80, 213 27 906 386,78, 992 564,49, 1 654 282,48, 661 712,99, 24 597 826,82, 5 568,14, 15 777,35, 31.12.2016
7 Проезд Дружбы, 9р д Дру , 1975 0 Панельный 5 848,20, 4 979,00, 4 841,80, 234 7 270 676,07, 0,00, 0,00, 0,00, 7 270 676,07, 1 460,27, 15 777,35, 31.12.2016
8 Улица 30 лет Победы, 13ц д , 1974 0 Панельный 5 780,10, 4 988,90, 4 851,60, 223 24 578 175,05, 921 681,56, 1 536 135,94, 614 454,38, 21 505 903,17, 4 926,57, 15 777,35, 31.12.2016
9 Улица 30 лет Победы, 5ц д , 1973 0 Панельный 4 130,80, 3 587,30, 3 421,90, 130 18 832 987,61, 706 237,04, 1 177 061,73, 470 824,69, 16 478 864,15, 5 249,91, 15 777,35, 31.12.2016
10 Улица50 лет ВЛКСМ, 5ц , 1974 0 Панельный 4 536,20, 3 889,30, 3 741,60, 237 18 053 175,14, 676 994,07, 1 128 323,45, 451 329,38, 15 796 528,24, 4 641,75, 15 777,35, 31.12.2016
11 Улица 60 лет Октября, 3ц р , 1973 0 Панельный 4 286,90, 3 778,90, 3 479,90, 249 17 689 499,32, 663 356,22, 1 105 593,71, 442 237,48, 15 478 311,91, 4 681,12, 15 777,35, 31.12.2016
12 Улица Губкина, 14ц у , 1974 0 Панельный 3 851,70, 3 443,90, 3 443,90, 144 16 052 326,55, 601 962,25, 1 003 270,41, 401 308,16, 14 045 785,73, 4 661,09, 15 777,35, 31.12.2016
13 Улица Губкина, 16ц у , 1974 0 Панельный 5 717,00, 5 054,10, 4 854,30, 211 7 715 780,16, 289 341,76, 482 236,26, 192 894,50, 6 751 307,64, 1 526,64, 15 777,35, 31.12.2016
14 Улица Губкина, дм 18ц у , д 1974 0 Панельный 5 706,70, 5 078,10, 4 805,30, 218 23 728 145,98, 889 805,47, 1 483 009,12, 593 203,65, 20 762 127,74, 4 672,64, 15 777,35, 31.12.2016
15 Улица Крылова, 19ц р , 1988 0 Кирпичныйр 5 970,3, 5 335,2, 4 343,83, 330 11 378 145,84, 0,00, 0,00, 0,00, 11 378 145,84, 2 132,66, 24 736,34, 31.12.2016
16 Улица Крылова, 21ц р , 1985 0 Кирпичныйр 5 931,6, 5 250,2, 4 354,58, 332 11 203 042,73, 0,00, 0,00, 0,00, 11 203 042,73, 2 133,83, 24 736,34, 31.12.2016
17 Улица Крылова, 35ц р , 1991 2001 Панельный 4 289,1, 3 629,4, 3 577,6, 220 4 611 662,54, 0,00, 0,00, 0,00, 4 611 662,54, 1 270,64, 15 577,35, 31.12.2016
18 Улица Крылова, 45ц р , 1989 0 Панельный 4 957,9, 4 430,5, 4 005,8, 280 5 304 498,32, 0,00, 0,00, 0,00, 5 304 498,32, 1 197,27, 15 577,35, 31.12.2016
19 Улица Крылова, 7ц р , 1990 0 Панельный 13 553,90, 11 964,80, 11 115,80, 673 20 732 320,61, 0,00, 0,00, 0,00, 20 732 320,61, 1 732,78, 15 777,35, 31.12.2016
20 Улица Лермонтова, 11ц р , 1994 0 Панельный 12 097,4, 10 305 9 826 328 1 956 050,93, 0,00, 0,00, 0,00, 1 956 050,93, 189,82, 18 606,45, 30.12.2015
21 Улица Мелик-Карамова, 66ц р , 1984 0 Панельный 6 924,60, 5 934,50, 4 322,30, 205 6 186 326,58, 0,00, 0,00, 0,00, 6 186 326,58, 1 042,43, 15 777,35, 31.12.2016
22 Улица Мелик-Карамова, 72ц р , 1983 0 Панельный 5 804,20, 5 035,90, 4 707,50, 222 6 132 621,56, 0,00, 0,00, 0,00, 6 132 621,56, 1 217,78, 15 777,35, 31.12.2016
23 Улица Мечникова, 13ц , 1977 0 Кирпичныйр 2 512,00, 2 512,00, 1 500,00, 320 11 694 264,32, 0,00, 0,00, 0,00, 11 694 264,32, 4 655,36, 15 777,35, 31.12.2016
24 Улица Нагорная, 15ц р , 1976 0 Кирпичныйр 5 080,20, 4 540,20, 3 576,50, 205 17 948 951,61, 0,00, 0,00, 0,00, 17 948 951,61, 3 953,34, 24 736,34, 31.12.2016
25 Улица Нефтяников, 29Ац ф , 1973 0 Панельный 4 276,50, 3 772,70, 3 502,70, 238 12 373 794,71, 464 017,30, 773 362,17, 309 344,87, 10 827 070,37, 3 279,82, 15 777,35, 31.12.2016
26 Улица Просвещения, 48ц р щ , 1981 0 Панельный 3 096,10, 2 730,80, 2 563,10, 154 3 719 585,23, 0,00, 0,00, 0,00, 3 719 585,23, 1 362,09, 15 777,35, 31.12.2016
27 Улица Республики, 70ц у , 1975 0 Панельный 8 446,90, 8 127,30, 8 065,80, 503 39 806 025,65, 0,00, 0,00, 0,00, 39 806 025,65, 4 897,82, 15 777,35, 31.12.2016
28 Улица Республики, 72ц у , 1974 0 Панельный 8 236,50, 7 995,70, 7 772,10, 421 37 147 257,71, 1 191 204,41, 2 523 521,36, 928 681,44, 32 503 850,50, 4 645,90, 15 777,35, 31.12.2016
29 Улица Республики, 74ц у , 1971 0 Панельный 5 612,20, 5 350,90, 5 173,50, 288 7 314 951,96, 0,00, 0,00, 0,00, 7 314 951,96, 1 367,05, 15 777,35, 31.12.2016
30 Улица Сибирская, 16/1ц р , 1973 0 Панельный 934,60, 810,30, 765,80, 54 4 271 845,65, 160 194,21, 266 990,35, 106 796,14, 3 737 864,95, 5 271,93, 15 777,35, 31.12.2016
31 Улица Энергетиков, 25ц р , 1974 0 Панельный 4 636,50, 4 117,63, 4 017,53, 226 12 147 722,19, 0,00, 0,00, 0,00, 12 147 722,19, 2 950,17, 15 777,35, 31.12.2016
32 Улица Энергетиков, 35ц р , 1973 0 Панельный 6 166,10, 5 428,40, 5 316,00, 278 25 124 258,31, 942 159,69, 1 570 266,14, 628 106,46, 21 983 726,02, 4 628,30, 15 777,35, 31.12.2016
33 Улица Энергетиков, 37ц р , 1971 0 Панельный 6 125,00, 5 391,60, 5 151,90, 305 17 320 851,00, 649 531,91, 1 082 553,19, 433 021,28, 15 155 744,62, 3 212,56, 15 777,35, 31.12.2016
34 Улица Энергетиков, 41 1970 0 Панельный 4 646,4 4 097,7 4 008,9 246 5 614 839,55 0,00 0,00 0,00 5 614 839,55 1 370,24 15 777,35 31.12.2016

35 Улица Энергетиков, 43ц р , 1970 0 Панельный 4 551,00, 4 135,80, 3 937,80, 257 4 830 608,40, 0,00, 0,00, 0,00, 4 830 608,40, 1 168,00, 15 777,35, 31.12.2016
36 Улица Энергетиков, 55ц р , 1974 0 Панельный 4 043,00, 4 043,00, 3 866,20, 248 18 094 842,00, 0,00, 0,00, 0,00, 18 094 842,00, 4 475,60, 15 577,35, 31.12.2016
37 Улица Энтузиастов, 61ц у , 1975 0 Панельный 6 235,20, 4 339,80, 3 724,80, 239 5 501 690,04, 0,00, 0,00, 0,00, 5 501 690,04, 1 267,73, 15 577,35, 31.12.2016
38 Улица Лермонтова, 5/1ц р , 1988 0 Панельный 7 738,90, 4 739,59, 4 411,19, 328 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4 000 000,00, 843,95, 18 606,45, 31.12.2016
39 Улица Лермонтова, 5/2ц р , 1988 0 Панельный 6 313,50, 4 846,40, 4 429,60, 274 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4 000 000,00, 825,35, 18 606,45, 31.12.2016
40 Улица Лермонтова, 5ц р , 1988 0 Панельный 6 214,60, 4 570,70, 4 570,70, 290 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4 000 000,00, 875,14, 18 606,45, 31.12.2016
Итого по городу Сургутур ду ур у у 245 970,20, 212 273,42, 198 090,83, 11 263 550 676 252,99, 9 149 050,38, 17 351 766,71, 6 625 205,52, 517 550 230,38, 2 594,18,
 2016 годд
 город Сургутр д ур ур
1 Поселок Лунный, 1у , 1976 0 Блочный 579,70, 264,00, 211,30, 27 1 393 461,93, 0,00, 0,00, 0,00, 1 393 461,93, 4 220,29, 24 736,34, 31.12.2016
2 Проспект Ленина, 61/2р , 1975 0 Панельный 6 310,60, 4 531,20, 3 529,90, 252 17 529 315,09, 0,00, 1 752 931,51, 788 819,18, 14 987 564,40, 3 555,17, 15 577,35, 31.12.2016
3 Проспект Ленина, 65р , 1976 0 Панельный 5 620,50, 4 016,10, 3 352,90, 153 16 573 771,96, 0,00, 0,00, 0,00, 16 573 771,96, 4 832,55, 15 577,35, 31.12.2016
4 Проспект Ленина, 65/1р , 1976 0 Панельный 6 128,40, 4 363,20, 3 479,78, 239 11 130 952,96, 0,00, 0,00, 0,00, 11 130 952,96, 3 520,29, 15 577,35, 31.12.2016
5 Проспект Ленина, 65/2р , 1976 0 Панельный 6 296,70, 4 511,90, 3 719,39, 279 11 174 322,00, 0,00, 0,00, 0,00, 11 174 322,00, 3 327,72, 15 577,35, 31.12.2016
6 Проспект Ленина, 67/4р , 1976 0 Панельный 5 653,40, 3 996,70, 3 431,90, 143 15 925 228,20, 0,00, 0,00, 0,00, 15 925 228,20, 5 059,22, 15 577,35, 31.12.2016
7 Проспект Набережный, 64р р , 1976 0 Панельный 6 830,70, 5 666,30, 4 227,42, 390 22 685 435,59, 0,00, 0,00, 0,00, 22 685 435,59, 6 237,20, 15 577,35, 31.12.2016
8 Проспект Набережный, 76р р , 1973 0 Панельный 5 710,00, 5 084,70, 4 928,40, 222 18 813 708,21, 0,00, 1 881 370,82, 846 616,87, 16 085 720,52, 15 777,35, 31.12.2016
9 Проспект Набережный, 78р р , 1973 0 Панельный 5 680,50, 5 039,40, 4 892,80, 196 20 332 630,60, 0,00, 2 033 263,06, 914 968,38, 17 384 399,16, 4 034,73, 15 777,35, 31.12.2016
10 Проезд Дружбы, 11р д Дру , 1976 0 Панельный 5 694,90, 4 932,80, 4 494,50, 240 21 269 181,28, 0,00, 0,00, 0,00, 21 269 181,28, 5 055,10, 15 577,35, 31.12.2016
11 Проезд Дружбы, 12р д Дру , 1976 0 Панельный 7 663,90, 6 611,50, 6 611,50, 317 24 868 374,41, 0,00, 0,00, 0,00, 24 868 374,41, 4 530,72, 15 577,35, 31.12.2016
12 Проезд Дружбы, 13р д Дру , 1976 0 Панельный 5 978,30, 5 118,70, 4 852,50, 311 23 474 761,78, 0,00, 0,00, 0,00, 23 474 761,78, 4 866,30, 15 577,35, 31.12.2016
13 Проезд Дружбы, 5р д Дру , 1975 0 Панельный 6 026,10, 5 165,90, 4 925,40, 355 24 210 910,44, 0,00, 2 421 091,04, 1 089 490,97, 20 700 328,43, 4 631,56, 15 577,35, 31.12.2016
14 Проезд Дружбы, 8р д Дру , 1976 0 Панельный 7 752,00, 6 631,90, 6 426,27, 319 29 009 917,02, 0,00, 0,00, 0,00, 29 009 917,02, 4 814,30, 15 577,35, 31.12.2016
15 Улица 30 лет Победы, 3 1972 0 Облицованный

метало-сайдингомд
4 793,70 4 220,90 3 167,70 181 6 059 608,46 0,00 605 960,85 272 682,38 5 180 965,23 1 435,62 24 736,34 31.12.2016

16 Улица 50 лет ВЛКСМ, 13ц , 1975 0 Панельный 11 431,55, 9 796,20, 9 094,00, 441 49 541 670,12, 0,00, 4 954 167,01, 2 229 375,15, 42 358 127,96, 4 620,97, 15 577,35, 31.12.2016
17 Улица 50 лет ВЛКСМ, 3ц , 1975 2009 Панельный 11 416,60, 9 733,70, 9 432,10, 426 50 354 978,39, 0,00, 5 035 497,84, 2 265 974,03, 43 053 506,52, 4 430,93, 15 577,35, 31.12.2016
18 Улица Аэрофлотская, 18, корпус 2ц р ф , , р у 1976 0 Панельный 1 078,40, 948,30, 668,90, 48 4 492 855,74, 0,00, 0,00, 0,00, 4 492 855,74, 6 547,50, 15 577,35, 31.12.2016
19 Улица Григория Кукуевицкого, 8/1 1975 2009 Облицованный

метало-сайдингом
1 759,90 1 548,20 1 430,40 108 2 220 617,02 0,00 222 061,70 99 927,77 1 898 627,55 709,74 24 736,34 31.12.2016

20 Улица Губкина, 11 1976 1989 Облицованный
метало-сайдингомд

10 523,40 7 450,60 6 441,70 289 31 359 971,98 0,00 0,00 0,00 31 359 971,98 4 758,89 24 736,34 31.12.2016

21 Улица Губкина, 15ц у , 1976 0 Панельный 4 367,30, 3 842,40, 3 477,80, 233 25 910 966,41, 0,00, 0,00, 0,00, 25 910 966,41, 4 738,95, 15 577,35, 31.12.2016
22 Улица Губкина, 16ц у , 1974 0 Панельный 5 717,00, 5 054,10, 4 854,30, 211 7 255 767,04, 0,00, 0,00, 0,00, 7 255 767,04, 4 739,95, 15 577,35, 31.12.2016
23 Улица Майская, 3ц , 1973 0 Панельный 4 724,10, 4 185,70, 4 067,40, 219 19 312 858,90, 0,00, 1 931 285,89, 869 078,65, 16 512 494,36, 4 614,01, 15 777,35, 31.12.2016
24 Улица Майская, 5ц , 1973 0 Панельный 4 032,50, 4 032,50, 3 939,70, 233 10 435 101,87, 0,00, 1 043 510,19, 469 579,59, 8 922 012,09, 2 587,75, 15 777,35, 31.12.2016
25 Улица Майская, 7ц , 1973 0 Панельный 4 724,10, 4 185,70, 3 832,70, 265 19 978 701,22, 0,00, 1 997 870,12, 899 041,55, 17 081 789,55, 509,71, 15 577,35, 31.12.2016
26 Улица Губкина, 17 1976 0 Облицованный 

метало-сайдингомд
3 789,00 3 789,00 3 361,60 250 13 759 995,31 0,00 0,00 0,00 13 759 995,31 3 807,29 24 736,34 31.12.2016

27 Улица Губкина, 5ц у , 1975 1998 Панельный 5 554,80, 3 900,40, 3 335,40, 162 17 762 280,43, 0,00, 1 776 228,04, 799 302,62, 15 186 749,77, 5 133,32, 15 577,35, 31.12.2016
28 Улица Губкина, 9ц у , 1976 2001 Панельный 8 006,10, 5 701,90, 4 883,50, 237 23 378 674,10, 0,00, 0,00, 0,00, 23 378 674,10, 3 952,63, 15 577,35, 31.12.2016
29 Улица Московская, 32ац , 1976 0 Панельный 4 481,70, 3 838,70, 3 513,90, 279 13 276 347,23, 0,00, 0,00, 0,00, 13 276 347,23, 3 648,66, 15 577,35, 31.12.2016
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30 Улица Рабочая, 31ц , 1976 0 Кирпичныйр 6 782,56, 5 864,66, 4 629,57, 443 16 976 511,53, 0,00, 0,00, 0,00, 16 976 511,53, 1 407,50, 24 736,34, 31.12.2016
31 Улица Республики, 84 1975 0 Облицованный

метало-сайдингомд
8 356,00 8 037,30 7 884,70 453 23 686 018,03 0,00 0,00 0,00 23 686 018,03 2 553,57 24 736,34 31.12.2016

32 Улица Энергетиков, 21ц р , 1975 0 Панельный 4 580,10, 4 032,90, 3 944,20, 240 19 102 335,82, 0,00, 0,00, 0,00, 19 102 335,82, 3 316,93, 15 577,35, 31.12.2016
33 Улица Энергетиков, 45ц р , 1969 0 Панельный 5 008,10, 3 860,40, 3 708,30, 292 10 522 481,30, 0,00, 1 052 248,13, 473 511,66, 8 996 721,51, 248,89, 15 577,35, 31.12.2016
34 Улица Энтузиастов, 47ц у , 1975 0 Панельный 5 861,20, 5 092,30, 4 923,70, 191 24 126 298,89, 0,00, 0,00, 0,00, 24 126 298,89, 3 826,37, 15 577,35, 31.12.2016
35 Улица Энтузиастов, 59ц у , 1975 2000 Панельный 6 563,60, 4 478,20, 3 677,70, 272 10 568 431,00, 0,00, 0,00, 0,00, 10 568 431,00, 2 882,08, 15 577,35, 31.12.2016
Итого по городу Сургутр ду ур у 205 477,41, 169 528,36, 153 353,23, 8 916 658 474 442,26, 0,00, 26 707 486,20, 12 018 368,80, 619 748 587,26, 3 884,16,

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2705 от 11.04.2016

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы

№
п\п

Адрес многоквартирного дома Стоимость 
капитального

ремонта, всего

Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерациид , у щ д д р ц
ремонт внутридомовых инженерных сетейр у р д р ремонт или замена 

лифтового оборудования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений
ремонт фасада ремонт фундамента

электроснабжение отопление горячее водо-
снабжение

холодное водо-
снабжение

водоотведе-
ние

газоснабже-
ние

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

2014 годд
город Сургутр дд ур у
1 Проспект Ленина, 51р , 7 072 289,32, 1458664,88, 2753000,92, 1211427,75, 625001,11, 1024194,66, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
2 Проспект Ленина, 54р , 14 914 521,66, 0,00, 0,00, 7197095,66, 3667656,00, 4049770,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
3 Проспект Мира, 12р р , 1 228 453,93, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1034,00, 1228453,93, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
4 Проспект Мира, 5/1р р , 5 199 536,27, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2013,00, 5199536,27, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
5 Проспект Набережный, 46р р , 7 685 886,68, 0,00, 0,00, 902583,95, 463247,01, 717196,30, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1807,00, 5602859,42, 0,00, 0,00,
6 Проспект Набережный, 48р р , 5 377 494,61, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1936,70, 5377494,61, 0,00, 0,00,
7 Проспект Набережный, 51р р , 2 288 028,96, 0,00, 2288028,96, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
8 Проспект Набережный, 53р р , 2 215 210,79, 0,00, 2215210,79, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
9 Проспект Набережный, 66р р , 11 838 778,85, 748915,82, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1143,90, 2740252,06, 0,00, 0,00, 1936,70, 8349610,97, 0,00, 0,00,
10 Проспект Набережный, 70р р , 8 419 632,17, 0,00, 0,00, 1025782,73, 525557,11, 742235,79, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2062,90, 6126056,54, 0,00, 0,00,
11 Проезд Советов, 3р д , 8 730 486,06, 0,00, 3246335,91, 1103526,82, 565164,80, 478197,87, 0,00, 0,00, 0,00, 1435,60, 3337260,66, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
12 Улица 60 лет Октября, 2ц р , 10 338 033,46, 0,00, 0,00, 1396935,24, 709829,82, 1019289,52, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2451,40, 7211978,88, 0,00, 0,00,
13 Улица Береговая, 72ц р , 3 435 563,19, 267109,25, 287488,96, 218743,14, 115573,73, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 680,30, 2546648,11, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
14 Улица Декабристов, 14ц Д р , 15 748 814,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1329,20, 2757271,46, 0,00, 0,00, 5429,50, 12991543,08, 0,00, 0,00,
15 Улица 30 лет Победы, 9ц д , 12 827 797,09, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1028,70, 3301387,87, 0,00, 0,00, 3262,60, 9526409,22, 0,00, 0,00,
16 Улица 50 лет ВЛКСМ, 11ц , 9 372 059,68, 1949562,47, 1122376,47, 477865,25, 251364,00, 542265,49, 0,00, 0,00, 0,00, 1343,20, 5028626,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
17 Улица 50 лет ВЛКСМ, 9ц , 9 327 307,47, 1928535,64, 1150176,81, 426543,37, 225676,07, 530170,79, 0,00, 0,00, 0,00, 1334,50, 5066204,79, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
18 Улица Лермонтова, 11ц р , 4 865 470,66, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1736,00, 4865470,66, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
19 Улица Лермонтова, 7ц р , 3 641 006,26, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2 3 641 006,26, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00,
20 Улица Лермонтова, 7/2ц р , 3 574 856,64, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2 3 574 856,64, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00,
21 Улица Мелик-Карамова, 90ц р , 4 386 146,14, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1212260,36, 0,00, 0,00, 1231,60, 3173885,78, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
22 Улица Мелик-Карамова, 92ц р , 3 571 346,70, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 997786,81, 0,00, 0,00, 1012,70, 2573559,89, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
23 Улица Просвещения, 52ц р щ , 3 266 833,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1147,40, 3266833,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
24 Улица Привокзальная, 28ц р , 4 105 916,48, 0,00, 0,00, 2737277,65, 1368638,83, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
25 Улица Сибирская, 14/1ц р , 2 321 938,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 526,20, 2321938,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
26 Улица Энергетиков, 21ц р , 3 216 419,22, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1138,00, 3216419,22, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
27 Улица Энергетиков, 25ц р , 3 187 978,86, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1170,00, 3187978,86, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
28 Улица Энергетиков, 37ц р , 10 100 324,46, 0,00, 0,00, 1581864,68, 810278,42, 630032,63, 0,00, 0,00, 0,00, 1796,20, 7078148,73, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
29 Улица Энергетиков, 39ц р , 4 041 566,05, 1967826,61, 840113,90, 503297,20, 264859,49, 465468,85, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
30 Улица Энергетиков, 41ц р , 9 268 032,78, 1603872,05, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1301,50, 7664160,73, 0,00, 0,00,
31 Улица Энергетиков, 43ц р , 10 727 676,19, 1862989,99, 1365434,48, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2390,00, 7499251,72, 0,00, 0,00,
32 Улица Энергетиков, 45ц р , 1 654 215,12, 1654215,12, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
33 Улица Энтузиастов, 39ц у , 2 415 650,50, 0,00, 0,00, 942506,27, 482574,32, 990569,91, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
34 Улица Юности, 6ц , 5 424 486,60, 400743,46, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 546,30, 2412947,31, 342,20, 144983,85, 1105,10, 2465811,98, 0,00, 0,00,
35 Улица Юности, 7ц , 5 438 677,40, 400719,62, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 559,90, 2412922,90, 364,20, 144971,36, 1160,50, 2480063,52, 0,00, 0,00,
36 Улица Лермонтова, 7/1ц р , 3 640 889,44, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2 3 640 889,44, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00, 0 0,00,
37 Проспект Ленина, 28р , 1 389 125,97, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1389125,97, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
38 Проспект Набережный, 68р р , 15 512 428,57, 0,00, 0,00, 1198848,79, 612677,17, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1323,40, 5491245,23, 0,00, 0,00, 2445,00, 8209657,38, 0,00, 0,00,
39 Проспект Набережный, 72р р , 15 825 751,80, 0,00, 0,00, 1015918,84, 521034,10, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1328,60, 6797495,65, 0,00, 0,00, 2445,00, 7491303,21, 0,00, 0,00,
40 Проспект Набережный, 74р р , 13 060 484,90, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 825435,50, 0,00, 0,00, 0,00, 1138,80, 6504188,93, 0,00, 0,00, 1936,70, 5730860,47, 0,00, 0,00,
41 Улица Майская, 13/1ц , 8 271 415,32, 0,00, 3014123,99, 1100558,42, 568012,22, 447083,07, 0,00, 0,00, 0,00, 1183,60, 3141637,62, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
42 Улица Майская, 13/2ц , 9 218 964,76, 0,00, 2759996,82, 1455780,04, 741285,32, 540081,04, 0,00, 0,00, 0,00, 1198,20, 3721821,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
43 Улица Республики, 74ц у , 11 229 441,87, 1770685,98, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4256,00, 9458755,89, 0,00, 0,00,
44 Улица Республики, 76ц у , 18 352 213,98, 2333468,34, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2685,40, 3738883,10, 0,00, 0,00, 3543,80, 12279862,54, 0,00, 0,00,
45 Улица Республики, 80ц у , 12 126 027,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1783,70, 5135772,21, 0,00, 0,00, 4256,00, 6990255,35, 0,00, 0,00,
46 Улица Северная, 71ц р , 3 392 742,22, 377562,56, 377535,19, 218048,53, 115075,41, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 582,80, 2304520,53, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
47 Улица Энтузиастов, 45ц у , 6 334 993,70, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2356,40, 6334993,70, 0,00, 0,00,
48 Улица Энергетиков, 53ц р , 21 179 909,58, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1719,00, 5653933,07, 0,00, 0,00, 4651,50, 15525976,51, 0,00, 0,00,
49 Улица Энтузиастов, 51ц у , 12 817 497,37, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4428,90, 12817497,37, 0,00, 0,00,
50 Улица Энтузиастов, 53ц у , 13 014 516,56, 816873,72, 4032489,82, 2440735,73, 1233924,94, 1098024,74, 1097403,28, 0,00, 0,00, 1015,40, 2295064,33, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
Итого по городу Сургутур ду ур у у 386 594 840,49, 19 541 745,51, 25 452 313,02, 27 155 340,06, 13 867 429,87, 14 100 016,16, 4 696 576,42, 6,00, 10 856 752,34, 36 165,60, 110 500 308,81, 706 289 955,21, 55 163,20, 160 134 403,09, 0 0,00,
2015 год д
город Сургутр дд ур у
1 Улица Быстринская, 6ц р , 53 472 488,42, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 12795,40, 53472488,42, 0,00, 0,00,
2 Улица Быстринская, 10ц р , 12 470 953,36, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2275,90, 12470953,36, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
3 Проспект Мира, 40р р , 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2,00, 4000000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
4 Проспект Набережный, 50р р , 15 651 603,97, 0,00, 5099609,36, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1156,00, 4871626,76, 0,00, 0,00, 2356,40, 5680367,85, 0,00, 0,00,
5 Проспект Набережный, 53р р , 837 897,14, 837897,14, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
6 Проспект Набережный, 80р р , 27 906 386,78, 1437867,10, 7320657,07, 4499979,27, 2500135,80, 1836716,87, 1217571,00, 0,00, 0,00, 1543,50, 6327763,47, 1195,30, 2765696,20, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
7 Проезд Дружбы, 9р д Дру , 7 270 676,07, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1773,50, 7270676,07, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
8 Улица 30 лет Победы, 13ц д , 24 578 175,05, 1444885,20, 7162164,62, 4402554,58, 2446007,78, 1796951,89, 0,00, 0,00, 0,00, 1786,90, 7325610,98, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
9 Улица 30 лет Победы, 5ц д , 18 832 987,61, 1038953,83, 5149999,63, 3165684,63, 1758817,32, 1292109,59, 0,00, 0,00, 0,00, 1026,20, 4139514,42, 783,90, 2287908,19, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
10 Улица 50 лет ВЛКСМ, 5ц , 18 053 175,14, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1343,20, 5506609,58, 0,00, 0,00, 2730,50, 12546565,56, 0,00, 0,00,
11 Улица 60 лет Октября, 3ц р , 17 689 499,32, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1332,50, 5462743,65, 0,00, 0,00, 2660,90, 12226755,67, 0,00, 0,00,
12 Улица Губкина, 14ц у , 16 052 326,55, 997422,32, 4944131,72, 3039138,43, 1688509,73, 1240458,34, 0,00, 0,00, 0,00, 1010,50, 4142666,01, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
13 Улица Губкина, 16ц у , 7 715 780,16, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1506,00, 7715780,16, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
14 Улица Губкина, 18ц у , 23 728 145,98, 1470140,08, 7287350,68, 4479505,97, 2488761,07, 1828360,46, 0,00, 0,00, 0,00, 1506,00, 6174027,72, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
15 Улица Крылова, 19ц р , 11 378 145,84, 0,00, 0,00, 5794448,85, 3226050,67, 2357646,32, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
16 Улица Крылова, 21ц р , 11 203 042,73, 0,00, 0,00, 5705275,50, 3176403,68, 2321363,55, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
17 Улица Крылова, 35ц р , 4 611 662,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1124,90, 4611662,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
18 Улица Крылова, 45ц р , 5 304 498,32, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1293,90, 5304498,32, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
19 Улица Крылова, 7ц р , 20 732 320,61, 0,00, 0,00, 10557518,09, 5865633,44, 4309169,08, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
20 Улица Лермонтова, 11ц р , 1 956 050,93, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 569,92, 1956050,93, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
21 Улица Мелик-Карамова, 66ц р , 6 186 326,58, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1509,00, 6186326,58, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
22 Улица Мелик-Карамова, 72ц р , 6 132 621,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1495,90, 6132621,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
23 Улица Мечникова, 13ц , 11 694 264,32, 870960,64, 4446968,48, 2728082,24, 1518855,68, 1110002,56, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 600,00, 1019394,72,
24 Улица Нагорная, 15ц р , 17 948 951,61, 0,00, 8037470,66, 4931565,24, 2745186,53, 2234729,18, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
25 Улица Нефтяников, 29Ац ф , 12 373 794,71, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2692,90, 12373794,71, 0,00, 0,00,
26 Улица Просвещения, 48ц р щ , 3 719 585,23, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 907,30, 3719585,23, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
27 Улица Республики, 70ц у , 39 806 025,65, 0,00, 7457534,83, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2089,00, 8564926,10, 0,00, 0,00, 5176,00, 23783564,72, 0,00, 0,00,
28 Улица Республики, 72ц у , 37 147 257,71, 2315888,41, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2694,50, 11046426,09, 0,00, 0,00, 5176,30, 23784943,21, 0,00, 0,00,
29 Улица Республики, 74ц у , 7 314 951,96, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1784,30, 7314951,96, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
30 Улица Сибирская, 16/1ц р , 4 271 845,65, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 572,60, 2158833,79, 0,00, 0,00, 500,90, 2113011,86, 0,00, 0,00,
31 Улица Энергетиков, 25ц р , 12 147 722,19, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2643,70, 12147722,19, 0,00, 0,00,
32 Улица Энергетиков, 35ц р , 25 124 258,31, 1572028,40, 7792401,80, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3429,80, 15759828,11, 0,00, 0,00,
33 Улица Энергетиков, 37ц р , 17 320 851,00, 1561022,89, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3429,80, 15759828,11, 0,00, 0,00,
34 Улица Энергетиков, 41ц р , 5 614 839,55, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1369,60, 5614839,55, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
35 Улица Энергетиков, 43ц р , 4 830 608,40, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1138,40, 4830608,40, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
36 Улица Энергетиков, 55ц р , 18 094 842,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1132,00, 4640769,84, 0,00, 0,00, 2928,00, 13454072,16, 0,00, 0,00,
37 Улица Энтузиастов, 61ц у , 5 501 690,04, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1342,00, 5501690,04, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
38 Улица Лермонтова, 5/1ц р , 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2,00, 4000000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
39 Улица Лермонтова, 5/2ц р , 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2,00, 4000000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
40 Улица Лермонтова, 5ц р , 4 000 000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2,00, 4000000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
Итого по городу Сургутур ду ур у у 550 676 252,99, 13547066,01, 64698288,85, 49303752,80, 27414361,70, 20327507,84, 1217571,00, 8,00, 16000000,00, 35283,52, 148991763,11, 1979,20, 5053604,39, 46520,60, 203102942,57, 600,00, 1019394,72,
2016 годд
город Сургутр дд ур у
1 поселок Лунный, 1у , 1 393 461,93, 114694,98, 573263,17, 359314,96, 200014,91, 146173,91, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
2 Проспект Ленина, 61/2р , 17 529 315,09, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1491,40, 6114173,27, 1342,00, 855900,76, 2298,00, 10559241,06, 0,00, 0,00,
3 Проспект Ленина, 65р , 16 573 771,96, 0,00, 4200670,06, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 942,00, 600788,76, 2562,00, 11772313,14, 0,00, 0,00,
4 Проспект Ленина, 65/1р , 11 130 952,96, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 882,00, 562521,96, 2300,00, 10568431,00, 0,00, 0,00,
5 Проспект Ленина, 65/2р , 11 174 322,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 950,00, 605891,00, 2300,00, 10568431,00, 0,00, 0,00,
6 Проспект Ленина, 67/4р , 15 925 228,20, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1013,00, 4152915,06, 0,00, 0,00, 2562,00, 11772313,14, 0,00, 0,00,
7 Проспект Набережный, 64р р , 22 685 435,59, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2234,50, 9160600,89, 0,00, 0,00, 2943,40, 13524834,70, 0,00, 0,00,
8 Проспект Набережный, 76р р , 18 813 708,21, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1491,40, 5988039,56, 0,00, 0,00, 3684,10, 12825668,65, 0,00, 0,00,
9 Проспект Набережный, 78р р , 20 332 630,60, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1815,30, 5871892,43, 0,00, 0,00, 3699,50, 14460738,17, 0,00, 0,00,
10 Проезд Дружбы, 11р д Дру , 21 269 181,28, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1127,50, 719096,95, 4472,30, 20550084,33, 0,00, 0,00,
11 Проезд Дружбы, 12р д Дру , 24 868 374,41, 1914822,63, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1388,80, 885748,86, 4802,60, 22067802,92, 0,00, 0,00,
12 Проезд Дружбы, 13р д Дру , 23 474 761,78, 1482477,89, 7348508,09, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1239,30, 790400,75, 3014,90, 13853375,05, 0,00, 0,00,
13 Проезд Дружбы, 5р д Дру , 24 210 910,44, 1496147,96, 7416269,36, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3329,40, 15298493,12, 0,00, 0,00,
14 Проезд Дружбы, 8р д Дру , 29 009 917,02, 1920730,88, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 5895,40, 27089186,14, 0,00, 0,00,
15 Улица 30 лет Победы, 3ц д , 6 059 608,46, 0,00, 6059608,46, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
16 Улица 50 лет ВЛКСМ, 13ц , 49 541 670,12, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2858,70, 11719583,69, 0,00, 0,00, 8444,10, 37822086,43, 0,00, 0,00,
17 Улица 50 лет ВЛКСМ, 3ц , 50 354 978,39, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2880,10, 11807315,56, 0,00, 0,00, 8389,10, 38547662,83, 0,00, 0,00,
18 Улица Аэрофлотская, 18, корпус 2ц р ф , , р у 4 492 855,74, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 344,00, 1410269,28, 0,00, 0,00, 757,40, 3082586,46, 0,00, 0,00,
19 Улица Григория Кукуевицкого, 8/1ц р р у у ц , 2 220 617,02, 0,00, 2220617,02, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
20 Улица Губкина, 11ц у , 31 359 971,98, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1974,00, 8092649,88, 0,00, 0,00, 5126,00, 23267322,10, 0,00, 0,00,
21 Улица Губкина, 15ц у , 25 910 966,41, 1112691,08, 4957829,51, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1335,20, 5473812,62, 0,00, 0,00, 3126,60, 14366633,20, 0,00, 0,00,
22 Улица Губкина, 16ц у , 7 255 767,04, 0,00, 7255767,04, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
23 Улица Майская, 3ц , 19 312 858,90, 1212262,43, 6009074,63, 3693754,68, 2052206,80, 1507647,28, 0,00, 0,00, 0,00, 1148,00, 4837913,08, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
24 Улица Майская, 5ц , 10 435 101,87, 0,00, 2644271,55, 2747422,90, 2747422,90, 2295984,52, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
25 Улица Майская, 7ц , 19 978 701,22, 1212262,43, 6009074,63, 3693754,68, 2052206,80, 1507647,28, 0,00, 0,00, 0,00, 1148,00, 4837913,08, 1044,00, 665842,32, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
26 Улица Губкина, 17ц у , 13 759 995,31, 1097370,18, 5439564,18, 3343678,83, 1857708,81, 1364759,91, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1030,00, 656913,40, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
27 Улица Губкина, 5ц у , 17 762 280,43, 0,00, 0,00, 3050345,80, 1694736,41, 1244885,08, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2562,00, 11772313,14, 0,00, 0,00,
28 Улица Губкина, 9ц у , 23 378 674,10, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1460,00, 5985445,20, 0,00, 0,00, 3844,00, 17393228,90, 0,00, 0,00,
29 Улица Московская, 32ац , 13 276 347,23, 1111880,14, 5511488,74, 3387890,58, 1882282,34, 1382805,43, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
30 Улица Рабочая, 31ц , 16 976 511,53, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3084,00, 16976511,53, 0,00, 0,00,
31 Улица Республики, 84ц у , 23 686 018,03, 0,00, 11426530,27, 7023843,47, 3902365,20, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2090,50, 1333279,09, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
32 Улица Энергетиков, 21ц р , 19 102 335,82, 0,00, 5788276,28, 0,00, 1976800,25, 1452250,06, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2266,80, 9885009,23, 0,00, 0,00,
33 Улица Энергетиков, 45ц р , 10 522 481,30, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2290,00, 10522481,30, 0,00, 0,00,
34 Улица Энтузиастов, 47ц у , 24 126 298,89, 1474831,93, 6918606,20, 4493801,98, 2496703,77, 1834195,54, 730032,13, 0,00, 0,00, 1507,00, 6178127,34, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00,
35 Улица Энтузиастов, 59ц у , 10 568 431,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2300,00, 10568431,00, 0,00, 0,00,
Итого по городу Сургутур ду ур у у 658 474 442,26, 14150172,53, 89779419,19, 31793807,88, 20862448,19, 12736349,01, 730032,13, 0,00, 0,00, 22700,60, 91630650,94, 12036,10, 7676383,85, 86053,60, 389115178,54, 0,00, 0,00,
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Продолжение рубрики «Выборы-2016», начало в «СВ» №12 (743). На во-
просы нашей редакции отвечает Светлана ГАРАНИНА, председатель 
Территориальной избирательной комиссии Сургута.

гражданина РФ и открепительным удостове-
рениям в день голосования.

– Как могут проголосовать студен-
ты, имеющие регистрацию по месту жи-
тельства в Сургуте, но обучающиеся и 
проживающие за его пределами?

– Студент, обучающийся по очной форме
обучения, проживающий в общежитии и за-
регистрированный в нем по месту пребыва-
ния, будет включен в список избирателей по
месту нахождения этого общежития образо-
вательного учреждения.

Граждане, обучающиеся по очной форме
обучения и зарегистрированные по месту
пребывания не в общежитии, могут прого-
лосовать или по месту своего постоянного
жительства, или по открепительному удосто-
верению, получив его по месту постоянной
регистрации. 

Если такой избиратель не имел воз-
можности получить открепительное удо-

паспорт гражданина РФ либо документ его
заменяющий, выданный уполномоченным
государственным органом. На территории
России для граждан РФ такими документами
являются: военный билет, временное удосто-
верение, выдаваемое взамен военного биле-
та, или удостоверение личности (для лиц, ко-
торые проходят военную службу). Временное
удостоверение личности гражданина РФ, вы-
даваемое на период оформления паспорта.
Документ, удостоверяющий личность граж-
данина РФ, по которому гражданин осущест-
вляет въезд в Россию в соответствии с феде-
ральным законом. Справка установленной
формы, выдаваемая гражданам России, нахо-
дящимся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, в порядке, ут-
верждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

Если избиратель – не житель города Сур-
гута, то – по предъявленным в УИК паспорту

– Светлана Владимировна, с какого 
возраста избиратель имеет право го-
лосовать?

– Гражданин России, достигший воз-
раста 18 лет, имеет право избирать, голо-
совать на референдуме, а по достижении 
возраста, установленного Конституцией РФ, 
федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов РФ, – быть 
избранным в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 
Гражданин России, который достигнет на 
день голосования возраста 18 лет, вправе 
участвовать в предусмотренных законом и 
проводимых законными методами других 
избирательных действиях, других действи-
ях по подготовке и проведению референ-
дума.

– По каким документам избиратель 
может проголосовать на избиратель-
ном участке?

– В соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избира-
тель может проголосовать, имея на руках 

стоверение, то и тогда он может получить 
возможность проголосовать. Для этого 
нужно не позднее, чем за три дня до нача-
ла голосования, лично обратиться с пись-
менным заявлением о включении в список 
избирателей в участковую избирательную 
комиссию по месту нахождения учебного 
заведения.

– Как может проголосовать избира-
тель, имеющий паспорт гражданина РФ, 
но не имеющий регистрации на терри-
тории России?

– Для граждан РФ, не имеющих реги-
страции по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, в Сургуте будут 
определены избирательные участки, в ко-
торых смогут проголосовать граждане этой 
категории.

Гражданин РФ, не имеющий регистра-
ции по месту жительства, имеет право про-
голосовать только на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ по Федеральному избирательно-
му округу в день голосования при предъяв-
лении паспорта гражданина РФ.

 Елена КУРИЛОВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
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Бесценное наследие 
– Наше общество – маленькая «дочка»

Всероссийской общественной организации
с аналогичным названием, которая была уч-
реждена в 1965 году в РСФСР и продолжает
работу в России по сей день, – рассказала
Зинаида Мухамедшина, которая  является
председателем городской организации ОО-
ПИиК  с 2001 года.  

В Сургуте ООПИиК создано 15 февра-
ля 1966 года, его организатором и первым
председателем стал Флегонт Яковлевич
Показаньев, почетный гражданин  горо-
да, краевед и просветитель, заслуженный
работник культуры РСФСР. В тот день на
районном съезде работников культуры
Флегонт Яковлевич выступил с докладом
«Памятники Отечества – всенародное до-
стояние».

Шесть лет Флегонт Показаньев был пред-
седателем, секретарем и казначеем обще-
ства. «Этот человек объял в городе необъят-
ное, – считает Зинаида Мухамедшина, – в том
числе инициировал открытие краеведческо-
го музея и создание Мемориала Славы (в то
время он был Монументом славы). Энтузиаст
и творец Показаньев сделал все, чтобы за-
работало городское радио, и стал его веду-
щим. Он стоял у истоков создания в Сургуте
бюро путешествий, сам же проводил экскур-
сии и готовил экскурсоводов, разрабатывал
путеводители по городу».

 Флегонт Яковлевич активно участвовал
и в археологических раскопках на террито-
рии нашего края. Именно он положил нача-
ло работе по созданию списка погибших и
пропавших без вести наших земляков в годы
Великой Отечественной войны. Бесценным

ко. – Пока это не 
получается, пото-
му что наш город 
выглядит совсем 
молодым и растет, 
порой подминая 
под себя все то, 
что было до нас. 
Но очень важно 
сохранить память 
и дела людей, жив-
ших на этой земле. 
Депутаты в свое 
время единоглас-
но проголосовали 
за восстановление 
памятника муже-
ству сургутский  
рыбаков, а еще од-

нажды в городе появилось настоящее бое-
вое оружие ко Дню Победы. В планах – па-
мятник жертвам политических репрессий.

– Сургут знает, помнит, чтит свою исто-
рию, – сказала заместитель главы Адми-
нистрации города Анна Шерстнева. – Мы 
признательны неравнодушным людям за 
то, что своей деятельностью они помогают 
сохранить историю. Я родилась в Сургуте 
и уже в школе была членом данного обще-
ства.

С полувековым юбилеем поздравила 
общество и директор департамента обра-
зования Администрации города Татьяна 
Османкина:

– Культурное наследие сегодня является 
средством духовно-нравственного воспита-
ния нашей молодежи. Действительно, нет у 

государства будущего, если люди не помнят 
прошлого. Ваша работа позволяет вернуть 
ценность малой родины, сопричастности к 
словам «сургутянин», «югорчанин». 

– Я являюсь членом общества охраны
памятников в Сургуте несколько лет и знаю 
работу изнутри, – обратился к присутствую-
щим Алексей Усов, заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства. – За последние годы мы многое 
возродили и восстановили, в том числе и 
Дом Салманова. Каждый год в Сургуте по-
являются памятники, памятные доски, вос-
станавливаются существующие. Но много в 
городе еще неоткрытого и достойного вни-
мания. И недалек тот день, когда мы сможем 
доказать Министерству культуры, что город 
наш достоин высокого звания «историче-
ский». 

И еще об истории общества 
В этот торжественный день Зинаида

Алексеевна рассказала об истории создания 
общества в Сургуте, о его днях сегодняш-
них, работе с молодежью, с волонтерами и 
студентами. Деятельность общества тесно 
переплетается с работой Сургутского кра-
еведческого музея, за что члены общества 
признательны сотрудникам музея и дирек-
тору Марине Селянинойу . 

В разные годы общество охраны памят-
ников истории и культуры в Сургуте воз-
главляли такие люди, как Иван Захаров,
Николай Ездаков, Семен Билецкий, Олег 
Марчук, Леонид Рокецкий, Петр Муна-
рев. В 1972 году руководство региональны-
ми отделениями возлагается на главных ар-
хитекторов, Мунарева сменил Виктор Ива-
нович Унжаков. Зинаида Алексеевна уже
тогда работала заместителем председателя 
общества. В трудные 1990-е годы ООПИиК 
практически бездействовало, вновь возро-
дившись в 2001 году. Его возглавила Зинаи-
да Мухамедшина – известная своей неуго-
монностью, инициативностью, глубокими 
знаниями по истории нашего края.

А дел у них непочатый край: сохранение
памятных объектов, работа по популяриза-
ции  истории, организация экскурсий и под-
готовка гидов.

Участники встречи получили книжку,
изданную сургутским отделением ООПИиК 
«Памятные места Сургута и Югры», которая 
начинается строками  Роберта Рожде-
ственского: «Мой родимый край, место от-
чее, ты и праздник мой, и броня. Солнце об-
щее и сердце общее у земли моей и у меня». 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА

даром для потомков стали его дневники и 
статьи – всего более двух сотен. Среди них 
работы «Город Сургут и Сургутский район», 
«Город древний, город славный», «Записки 
уездного исправника» и другие. Именем 
Флегонта Яковлевича Показаньева названа в 
Сургуте одна из улиц.  

Создать новое, сохранить
прошлое 

Поздравляющих было много. Зинаиду 
Алексеевну не отпускали со сцены и бук-
вально завалили цветами.

– Я знаю, у членов общества есть мечта: 
добиться присвоения городу Сургуту ста-
туса исторического города, – сказал Пред-
седатель Думы  Сургута Сергей Бондарен-

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С КОРНЕЙС КОРНЕЙ

15 апреля в Сургутском краеведческом музее про-
шла встреча, посвященная 50-летию обществен-
ной организации «Общество охраны памятников
истории и культуры в г. Сургуте» (далее – ООПИиК).
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21 апреля состоялось 49-е заседание Думы города. Эта дата совпала с  Днем местного самоуправле-
ния. Как отметил в начале заседания Глава города Дмитрий ПОПОВ, в этот день  работники  Админи-
страции, депутаты Думы города, сотрудники Контрольно-счетной палаты отмечают свой професси-
ональный праздник.

– Хотя это новый для Российской Федера-
ции праздник, ему официально всего четыре
года, но истокам местного самоуправления
в России уже более 200 лет, – сказал Глава
города.  – Сегодня в это сложное для всей
страны время на нас лежит особая ответ-
ственность, потому что мы с вами ближе всех
к жителям города. Мы отвечаем не только за
те решения, которые принимаем, но и за те,
которые мы реализуем в качестве передан-
ных нам государственных полномочий.

Глава поздравил с праздником всех ра-
ботников местного самоуправления.  «И

так совпало, – продолжил Дмитрий Попов, 
– что именно в этот день родился Предсе-
датель Думы Сургута Сергей Бондарен-
ко». После поздравлений спикера Думы
началась официальная часть заседания.

Первым вопросом депутаты утверди-
ли изменения в бюджет города на 2016 
год. Они были вызваны тем, что на начало 
текущего года в бюджете сложился оста-
ток неиспользованных субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме 
более 896 млн. рублей. В установленном 

Как Сургут Как Сургут писал диктант

УТОЧНЕНИЕ УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

порядке этот остаток был возвращен в 
бюджет автономного округа с одновремен-
ным направлением информации о потреб-
ности в использовании остатков в объеме
876 968,2 тыс. рублей.

Из автономного округа получены уве-
домления о предоставлении средств на 
сумму 869 607,8 тыс. рублей. Таким об-
разом, с учетом этих операций расходы 
бюджета увеличились на 869 607,8 тыс. 
рублей, а источник финансирования де-
фицита бюджета пополнился на сумму 
896 556,9 тыс. рублей. Кроме того уточне-

Диктант в трех стихиях
19 часовых поясов, 6 континентов пла-

неты, 732 города по всему миру накрыло 
волной Тотального диктанта. Его писали 
в трех стихиях: под водой, в воздухе и на 
земле. Впервые за всю историю акции То-
тальный диктант прошел на самом мощном 
в мире ледоколе «50 лет Победы», а также 
на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» 
– эти судна с ядерной силовой установкой  
находятся  в открытом море. Пассажиры 
аэробуса А-320, следовавшие  по маршруту 
Новосибирск-Москва, тоже присоедини-
лись к акции. И это значит, что Тотальный 
диктант действительно объединяет всех 
тех, кто думает, пишет и говорит на русском 
языке.

В Сургуте Тотальный диктант проходил 
на 11 площадках (в прошлом году их было 
7), и количество желающих принять уча-
стие в акции выросло почти в два раза,  с 
389 человек в прошлом году  до почти 700 
в этом. Диктант действительно становится 
всеобщим. 

Одна из самых многочисленных ауди-
торий традиционно собралась в Централь-
ной городской библиотеке им. Пушкина. 
Координатор  диктанта в Сургуте филолог
Марианна Воронцова поприветствовала
всех собравшихся. Несмотря на то, что ны-
нешняя акция была 13-я по счету (впервые 
Тотальный диктант был проведен в Ново-
сибирске в 2004 году), она призвала нас не 
быть суеверными и пожелала всем ни пуха, 
ни пера. Затем  представила диктора, кото-
рый  будет читать текст. Им оказался Роман 
Бойко, известный сургутский сценарист, 
шоумен и радиоведущий. Но сначала мы 
посмотрели видеоролик, на котором дет-
ский писатель, сценарист Андрей Усачев, 
автор текста нынешнего Тотального дик-
танта, обратился ко всем участникам акции: 
«Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, 
мальчики и девочки! Вы стали участниками 
Тотального диктанта. Это прекрасная за-
тея! Во-первых, она привлекает внимание 
к проблеме чтения и проблемам русского 
языка, здесь вы можете проверить себя. Это 
вообще очень важно – знать правду о себе, 
и для этого нужна определенная смелость, 
так что если вы посмотрите вокруг, то уви-
дите много прекрасных, умных, благород-
ных милых лиц. Я желаю вам успеха и хоро-
шего настроения!»

На полчаса десятки голов склонились 
над разлинованными листами, с волнением  
записывали  каждое слово текста,  внима-
тельно вслушиваясь в интонацию чтеца.

Из первых уст
Дело в том, что пластичный русский 

язык позволяет по-разному соблюдать пун-
ктуацию, и в одном и том же месте запятая 

или, скажем, скобка могут либо ставиться, 
либо нет, и оба варианта могут быть  пра-
вильными. Попасть же в авторскую пункту-
ацию – это как дважды одинаково смешать 
колоду карт. В прошлом году таких умель-
цев в Сургуте оказалось всего 4 человека, 
поэтому большинство из тех, кто пришел 
писать диктант в этом году, не питали осо-
бых иллюзий.  «Я хожу уже третий год на 
Тотальный диктант, и русский язык всегда 
был моим любимым  предметом в школе, – 
говорит Валерия Ивановна, моя соседка 
по парте – Я считаю себя  грамотным че-
ловеком и первый раз написала на «4», но 
во второй раз только на «3» – оказывается 
у меня проблема со знаками препинания! 
Орфографических ошибок не было ни од-
ной. Конечно, я была немного расстроена 
своими прошлогодними результатами, но в 
этом году я очень постараюсь».  Другая моя 
коллега по диктанту Вера Леонидовна го-
раздо оптимистичнее в своих прогнозах: «Я 
первый раз участвую в этой акции,  и у меня 
есть несколько причин: во-первых, я много-
детная мама, и мне нужно соответствовать 
уровню грамотной мамы, а еще просто 
очень хочется проверить себя. В школе 
у меня была пятерка по русскому языку, 
и я всегда удивляюсь, как вообще можно 
учиться плохо! Хотя я и раньше знала, что в 
Сургуте проходит это мероприятие, но все 
откладывала на потом, а нынче решилась. Я 

посещала несколько раз курсы по русскому 
языку, организованные в Центральной би-
блиотеке, и сегодня  рассчитываю на макси-
мальную оценку».

Гулида работает швеёй на сургутской 
швейной фабрике, она тоже в числе участ-
ников Тотального диктанта. «В Сургуте я 
живу с 2002 года, но  впервые пришла  на 
Тотальный диктант, – рассказывает она. – И 
хотя  моя профессия не связана напрямую с 
русским языком, просто хочется  проверить 
себя, тем более, что русский язык для меня 
не родной, однако в школе мы изучали его 
как основной предмет. Лично я рассчиты-
ваю на четверку».

Руководители тоже пишут
Заместители главы Администрации го-

рода  и руководители структурных подраз-
делений  также пришли в этот день на рабо-
ту, но не по служебным делам,  а для того, 
чтобы написать диктант. Условия и текст  
были такие же, как и для всех. А диктовала 
учитель русского языка и литературы шко-
лы № 6 Вера Вандышева. 

Текст оказался достаточно сложным и  
объемным. Объяснение некоторых приме-
ров правил русского языка, которые дала 
Вера Вандышева, перед началом диктанта 
почему-то мало успокоили присутствую-
щих.  Порядка получаса руководители ста-
рательно выводили некий шутливый текст 

писателя Андрея Усачева о происхождении 
письменности. Критерии отбора  текстов 
для диктанта, признаться, вызывают неко-
торые  вопросы к организаторам, но, тем 
не менее, легкий подход к истории сегодня 
популярен. И вот диктант написан, работы 
сданы. 

– Трудно было? – задаю вопрос дирек-
тору департамента финансов Елене Дергу-
новой. 

–  За орфографию меньше волнуюсь, а
вот в пунктуации есть сомнения, –  ответила 
Елена Владимировна.   

– На какой результат рассчитываете?
– На четверку хотелось бы написать.
– Насколько трудным был текст? — за-

даю вопрос Вере Вандышевой.
– Текст достаточно трудный. Во-первых,

он авторский, с большим количеством осо-
бенностей в пунктуации, во-вторых, он 
исторический, много географических на-
званий, исторических терминов. Есть осо-
бенности написания наречий с приставкой 
«по». Много предложений с разными вида-
ми связей. 

– К какому уровню обучения относятся
подобные диктанты в школе?

– Это, скорее, девятый класс. 
– Если бы этот диктант писали школьни-

ки,  каков бы был, на ваш взгляд, средний 
балл? 

– Думаю, что в среднем не выше 3,5 бал-
ла. 

Нет предела совершенству
Официальные итоги Тотального дик-

танта будут подведены в это воскресенье 
в Центральной городской библиотеке. Но 
предварительные результаты по городу уже 
известны. Из 630 участников только семе-
рым удалось написать без единой ошибки и 
получить пятерки, 41 человек  написали на 
четыре балла, в том числе и наша прошло-
годняя отличница, корректор «СВ» Ирина
Барканова. У остальных, увы, оценки по-
хуже. Средний балл диктанта в Сургуте не-
многим превышает «3». Это говорит и о труд-
ностях  авторского текста, и о том, что пол-
ного совершенства в русском языке достичь 
очень непросто и всегда есть возможности 
для совершенствования. Кстати, участники, 
зарегистрированные на официальном  пор-
тале диктанта  и сдавшие свои работы для 
проверки, могут узнать свои отметки по ко-
довому слову. 

 Ирина БАРКАНОВА, Андрей АНТРОПОВ
Фото Андрея АНТРОПОВА

ны дополнительные трансферты, посту-
пившие из окружного бюджета с начала
текущего финансового года, в размере
287 770 тыс. рублей. 

Депутаты утвердили также дополни-
тельные меры социальной поддержки уча-
щихся муниципальных образовательных
организаций за счет средств бюджета го-
рода. В них включены расходы по проезду
учащихся к месту проведения выездных
мероприятий и обратно общественным
транспортом. На 2016 год в бюджете де-
партамента образования Администрации
города запланированы расходы на бес-
платную перевозку обучающихся до муни-
ципальных образовательных учреждений
и обратно в период функционирования
лагеря с дневным пребыванием детей на
базе муниципального образовательного
учреждения в сумме 1 163,8 тыс. руб.

Дума города также приняла решение о
досрочном прекращении полномочий де-
путата Думы города V созыва по 15-му  из-
бирательному округу Виктора Старостен-
ко в связи с переменой места жительства.

 Андрей АНТРОПОВ

16 апреля сургутяне в очередной раз (уже 
четвертый по счету) присоединились к То-
тальному диктанту. Свои орфографические 
силы пришли проверить около 700 горожан 
– разного возраста, профессии, уровня под-
готовки и знания «великого и могучего».
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Когда ожидание затягивается:
— Извините, у вас еще работает
тот официант, которому я зака-
зал отбивную?
.........................................................

Многие покупают в магазине зе-
леный чай и обезжиренный йо-
гурт, потому что надо следить за
своим здоровьем, и еще  пель-
мени с майонезом, потому что
надо же что-то и поесть.
.........................................................

Не обязательно человек, кото-
рый вырастил сына, построил
дом, посадил дерево – настоя-
щий мужчина. Бывает, что это
обычная женщина. 
.........................................................

Самое правдивое  СМС: «Буду
через 5 минут. Если не буду, про-
читай это СМС еще раз …».
.........................................................

Учительница русского языка,
когда первый раз прыгала с па-
рашютом, была сильно потря-
сена, весьма удивлена и крайне
обескуражена, но вслух она кри-
чала нечто другое.
.........................................................

Опытным путём установлено: 
если посуду не мыть три дня, то
она выдержит и четвертый.
.........................................................

Кто бы мог подумать, что умение
наматывать портянки, привитое 
в армии, очень пригодится на
гражданке, когда приходится
пеленать сына...
.........................................................

Поднимаясь пешком на 16 этаж,
грузчик подобрал 100 синони-
мов к словосочетанию «плохие 
лифтёры».
.........................................................

По статистике, каждый четвер-
тый россиянин встречается в
два раза реже, чем каждый вто-
рой.
.........................................................

Мужик из деревни купил зебру.
Подходит к нему сосед:
– Вань, дай прокатиться. 
– Прокатись, только аккуратно...
Тот покатался и говорит:
– Да, сразу чувствуется – ино-
марка есть иномарка!

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Экипаж»
драма
(Россия) (6+)

«Белоснежка и Охотник-2»
фэнтези
(США) (16+)

«Преступник»
триллер
(Великобритания, США) (18+)

«Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров»
мультфильм (Франция, Бельгия) (6+)

На концерте хоровой капеллы «Светилен»На концерте хоровой капеллы «Светилен»

афиша продукции мастеров декорати
но-прикладного  творчеств
(площадь перед храмом)
10.00 – 17.00 – Празднич-
ная радиопрограмма на тер
ритории
10.00 – 17.00 – «Писанка»
мастер-класс по росписи пасха
ного яйца (Музей Черного лиса
12.00 и 14.00 – Мастер-класс по 
керамике – «Пасхальный кулич» (Дом ремесел)
10.00 – 18.00 – «Великий пост» – выставка  
икон святых (храм во имя всех святых, в земле 
Сибирской просиявших)
10.30 – 12.00 – Познавательно-игровая
программа «Верба-символ веры и весны» (у 
Дома журналистов)
10.00 – 18.00 – Персональная выставка О. 
Лабович «Хранительница семейных тради-
ций»  (Школа-музей им. А.С. Знаменского) 

12.00 – 13.00 – Мастер-класс по
гопластике «Сумочка для 

пасхального подарка» (Дом 
налистов и творческой ин-

теллигенции им. А.П. Зуба-
рева)
14.00 – 15.00 – Мастер-

класс по тестопласти-
е – пасхальная открытка

«Бабочка» (Дом журналистов и
творческой интеллигенции им. А.П. Зубарева)

 Краеведческий музей
      (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

24 апреля – в пространстве фотовыставки
«Дикая природа России»

 МАУ «Сургутская филармония» 
    (ул. Энгельса, 18)

Театр актёра и куклы «Петрушка» 

23 – 25 апреля в 10.00, 11.15, 12.15
–  спектакль «Хорошо».

24 апреля в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Три поросёнка». 

Цена билета 300-500 руб.

 Историко-культурный центр     
    «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

24 апреля – Вербное воскресенье.

В программе:

08.00 – 10.00 – Божественная литургия 
(храм во имя всех Святых, в земле Сибирской
просиявших)
10.00 – 11.00 – Освящение вербы (пло-
щадь перед храмом)
09.30 – 12.00 – Выставка-ярмарка верб-
ных букетов, пасхальных писанок и сувенирной

12.00 – встреча с руководителем фотосту-
дии гимназии им. Ф.К. Салманова Егоровым
Валерием Федоровичем. Тел.: 51-68-04.

Сургутский художественный 
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

жедневно с 10.00-17.00 – образова-
льно-выставочный проект «Место встречи 

с искусством». Вход свободный

«Рапсодия Страсти. Дали и Пикассо» (18+).
Сургутский художественный музей и компа-
ния «АРТГИТ» /Москва/ представляют выстав-
ку подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло 
Пикассо.

23 апреля в 11.30 и 14.00 – арт-
субботник для всей семьи. Мастер-класск
«Пасхальная корзинка» (из цветного фетра)
(12+). 

24 апреля в 11.30 и 14.00 – мастер-
класс «Цып-цып» (6+). Создание цыпленка из
шерстяных ниток.
Цена занятия: 150 руб. (детский) – 250 руб.
(взрослый). Запись по тел.  51-68-11.

Читайте Читайте 
в следующем в следующем 
номере «СВ»      номере «СВ»      
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