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День местного 
самоуправления

21 апреля в России отмеча-
ется День местного самоуправ-
ления. Указ о его учреждении 
Президент России Владимир 
Путин подписал 10 июня 2012 
года, хотя традиции местно-
го самоуправления в России 
имеют многовековую историю. 
Дата праздника выбрана не-
случайно. Именно в этот день 
в 1785 году Екатерина II под-
писала Жалованную грамоту 
городам, которая положила 
начало развитию российского 
законодательства о местном 
самоуправлении. В Сургуте ор-
ганами местного самоуправ-
ления являются Глава города, 
Дума города, Администрация 
города и Контрольно-счетная 
палата. Всего в органах мест-
ного самоуправления Сургута 
работают 842 человека. Они 
обеспечивают решение всех 
вопросов местного значения, 
а их насчитывается более 40. 

Сделаем город чистым
С 24 апреля по 24 июня в 

Сургуте пройдет общегород-
ская акция «Чистый город», в 
ходе которой запланированы 
мероприятия по санитарной 
очистке как жилой части горо-
да, лесопарковых территорий, 
так и промышленных зон. На 
29 апреля запланирован обще-
городской субботник, его на-
мечено провести на трех терри-
ториях: ЦКиД «Камертон», ИКЦ 
«Старый Сургут» и Городской 
парк культуры и отдыха на пр. 
Набережном. К участию в акции 
«Чистый город» приглашаются 
структурные подразделения 
Администрации города, под-
ведомственные предприятия и 
учреждения, трудовые и обще-
ственные коллективы орга-
низаций всех форм собствен-
ности. а также жители города. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
52-45-66, 52-45-54.

Полезные навыки 
для юных

21-22 апреля в Сургуте про-
ходит муниципальный этап 
регионального отборочного 
тура национального чемпио-
ната Юниор скилз (JuniorSkills). 
Соревнования юных мастеров 
проходят на площадке шко-
лы № 7, где создан ресурсный 
центр технического образова-
ния. Как рассказала замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Ирина 
Шиндяпина, чемпионат прохо-
дит по 10 компетенциям, среди 
которых сетевое системное ад-
министрирование, лаборатор-
но-химический анализ, элек-
троника, электромонтаж, при-
кладная эстетика, интернет ве-
щей (технологии «умный дом»). 
В отборочном туре принимают 
участие возрастные категории 
с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. 
Знания и навыки по техниче-
ским компетенциям школьники 
получают на занятиях в школах 
инженерно-технического на-
правления и в организациях 
дополнительного образования. 
Всего в конкурсе принимают 
участие 77 команд из 24-х об-
разовательных организаций. 
По итогам соревнований по-
бедители примут участие в ре-
гиональном этапе чемпиона-
та, который пройдет в ноябре 
2017 года также в Сургуте. 
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ГОРОДДУМА МЕДВЕСТНИК

Еще лежит снег и дует пронизыва-
ющий ветер, но весна уже пришла!
19 апреля в филармонии незабываемым
концертом открылся V Молодежный
фестиваль искусств «Зелёный шум». На
сцене большого зала в сопровождении
Симфонического оркестра Сургутской
филармонии (дирижёр – Алексей Ру-Алексей Ру-
бинбин) и Екатерины МечетинойЕкатерины Мечетиной (прези-
дент фестиваля, фортепиано, Москва),
выступили лауреаты XVII Международ-
ного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»: Владислав Владислав
ПучковПучков (фортепиано, Сургут), Софья Тю-Софья Тю-
ринарина (саксофон, Балаково), Матвей Блю-Матвей Блю-
минмин (скрипка, Севастополь) и СергейСергей
ДавыдченкоДавыдченко (фортепиано, Ставрополь,
станица Александрийская). 

«Солисты Москвы». География огромная: 
50 городов России и зарубежья, в том чис-
ле концерт в Сургуте. И мы посчитали, что 
это будет настоящий подарок нашим гени-
альным детям, «щелкунчикам», попасть на 
концерт великого Мастера. Я уверен, они 
никогда этого не забудут. И мы тоже», – рас-
сказал о том, как всё сошлось, заместитель 
директора филармонии по гастрольной 
деятельности Андрей Чибирев.

Маленький юбилей
Перед открытием фестиваля состоя-

лась традиционная пресс-конференция, где 
Яков Черняк, директор фестиваля и Сур-
гутской филармонии, отметил первую веху: 
«В этом году у нас маленький юбилей – 5 лет 
фестивалю! Мы ощущаем эту праздничную 
атмосферу. Я думаю, мы не ошибёмся, если 
скажем, что это историческая дата для куль-
туры нашего родного города».

Да, фестиваль «Зеленый шум» был соз-
дан в Сургутской филармонии в 2013 году 
Яковом Черняком и Екатериной Мечетиной. 
С 2016 года концерты «Зеленого шума» про-
ходят также в Ханты-Мансийске, в следую-
щем году есть планы освоить площадку в 
Нижневартовске.

Почему Башмет кланялся 
на две стороны

А за день до «Зеленого шума» произо-
шло маленькое пасхальное чудо. 18 апреля 
в Сургуте с единственным концертом высту-
пал гениальный альтист и дирижер Юрий 
Башмет с камерным ансамблем «Солисты
Москвы». А в город на тот момент уже съе-
хались со всей страны наши юные звёзды – 
«щелкунчики». А билетов на Башмета нет, их 
мгновенно раскупили. И администрация фи-
лармонии попросила у маэстро разрешения 
посадить «щелкунчиков», а также учащихся 
Сургутского музыкального колледжа и му-
зыкантов симфонического оркестра – всего 
74 человека! – прямо на сцене. И он согла-
сился. И в конце кланялся в обе стороны – 
зрителям в зале и зрителям на сцене! 

«Это было беспрецедентное мировое
турне, посвященное 20-летию ансамбля 
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 Сургутский талант Владислав Пучков  



Жизнь – священный дар
21 апреля в Сургуте в офисе 

АО «Тюменьэнерго» были подве-
дены итоги окружного конкурса 
«Жизнь – священный дар». Ини-
циаторами конкурса являются 
приход великомученика Геор-
гия Победоносца и Региональ-
ный Благотворительный Фонд 
«Подари жизнь» (Сургут). Этот 
уникальный проект уже третий 
год реализуется в Сургуте, а с 
2016 года получил поддержку 
Департамента здравоохране-
ния Югры и стал региональным. 
Основная цель конкурса – со-
хранение жизни детей в период 
их внутриутробного развития 
и сокращение числа абортов. 
Благодаря мероприятиям про-
екта только за прошлый год 
726 малышей получили право 
на жизнь. В 2016 году в кон-
курсе приняли участие более 
20 лечебных учреждений и 
80 акушеров-гинекологов и 
психологов со всей Югры. Гла-
ва города Вадим Шувалов на 
торжественной церемонии на-
граждения поздравил организа-
торов и победителей конкурса 
и поблагодарил их за вклад в за-
щиту материнства и детства.

Горы и люди
В Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина 26 
апреля пройдет встреча «Горы 
и люди», посвященная 85-ле-
тию со дня рождения одного 
из первых альпинистов Сургута 
Сергея Безверхова и 40-летию
сургутской секции альпинизма. 
Участникам будет представлена 
выставка, на которой собраны 
документы из личного архива 
С.Н. Безверхова, переписка с 
друзьями-альпинистами, а так-
же фотографии со спортивных 
сборов и восхождений сургут-
ских альпинистов, членов си-
бирского спортивного клуба 
«БуерЪ». Участники посмотрят 
документальный фильм о вос-
хождении югорских альпини-
стов в 1980 году на безымянную 
вершину Памиро-Алая, полу-
чившую название пик Ханты-
Мансийск.

За безопасный труд 
28 апреля отмечается Все-

мирный день охраны труда. 
Этот праздник учрежден Меж-
дународной организацией тру-
да (МОТ) в 2003 году. Основная 
его цель – обратить внимание 
общественности к проблемам 
в области безопасности и ох-
раны труда на производстве, а 
также содействовать продви-
жению культуры охраны труда. 
В рамках Всемирного дня охра-
ны труда управлением по труду 
Администрации Сургута прово-
дится городской смотр-конкурс 
«Лучший специалист по охране 
труда – 2017». Руководителей 
организаций приглашают при-
соединиться к Неделе охраны 
труда: запланировать и про-
вести в своей организации ме-
роприятия по тематике охраны 
труда – внеплановые инструкта-
жи, семинары, «круглые столы», 
тематические выставки, конкур-
сы, выпуск наглядной агитации.

Просто жизнь
С 13 по 21 апреля в Сургуте 
родилось 124 малыша.
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18 апреля состоялось очередное 
заседание Думы Сургута, на ко-
тором были приняты решения о 
внесении изменений в бюджет 
города на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019 годов, о внесении 
изменений в генеральный план 
Сургута, о приватизации объектов 
недвижимости, принадлежащих 
муниципалитету, и ряд других.

– Россельхозбанк – один из ве-
дущих банков в Российской Феде-
рации, – подчеркнул Глава города. 
– Подписание Соглашения – это 
только первый шаг в нашем взаимо-
действии. Нам нужно вместе искать 
варианты сотрудничества, при кото-
рых малый и средний бизнес при-
носил бы все больше результатов во 
благо Сургута, Югры и России. На-
деюсь, что у нашего бизнеса с вашей 
поддержкой появится больше воз-
можностей для развития. 

Евгений Нагуманов поблаго-
дарил за помошь в проведении 
инвестиционного форума по под-
держке малого и среднего бизнеса, 
состоявшегося в Сургуте 20 апреля, 
одним из организаторов которого 
стал Россельхозбанк. «Этот форум 
показывает, – сказал Евгений Нагу-
манов, – что у нас выстраиваются 

ру р
бизнесом. Состоялся очень живой и содержа-
тельный диалог с представителями предпри-
нимательского сообщества, Торгово-промыш-
ленной палатой. Мы увидели новые векторы
сотрудничества. 

Директор департамента малого и средне-
го бизнеса Россельхозбанка Максим Мальков
подчеркнул, что банк является универсальным
и работает во всех отраслях экономики. «Перед
нами стоит задача оказывать поддержку разви-
тию малого и среднего бизнеса, и в вашем реги-
оне мы видим большой потенциал. Как целевой
мы видим для себя класс клиентов по обеспе-
чению жизнедеятельности крупных компаний.
Мы готовы предлагать все банковские продук-
ты: инвестиционные кредиты, кредиты на по-
полнение оборотных средств, внешнеэкономи-
ческую деятельность и другие», – подчеркнул
Максим Мальков.

– Есть ли у банка филиальная сеть в ре-
гионе?

– У нас есть точка продаж в Сургуте, она
действует уже полтора года, и есть филиал в
Ханты-Мансийске. И в дальнейшем мы плани-
руем укреплять и развивать нашу филиальную
сеть в Югре.

 Андрей АНТРОПОВ
фото автора

20 апреля Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ и директор Тюменского регио-
нального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений НАГУМАНОВ  Евгений НАГУМАНОВ подписали 
соглашение о сотрудничестве в области экономической и социальной по-
литики на территории города Сургута между Администрацией Сургута и 
акционерным обществом «Россельхозбанк». 

конснсттрукуктитивнвныеые ввзааимимоооотнтношошененияия сс ююгогорсрскикимм 
20 апреля Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ и директор Тюменснскокогого ррегио

ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ВЫХОДИМ

Как обычно, процесс подготовки решений
и все обсуждения проходили на заседаниях
комитетов Думы города и депутатских слуша-
ниях, а на заседании Думы депутаты проголо-
совали уже за подготовленные решения. 

Директор департамента финансов Адми-
нистрации города Елена Дергунова предста-
вила проект решения о внесении изменений в
бюджет города. Остаток собственных средств
на счете бюджета на 01.01.2017 в размере
351 192 тыс. рублей предложено использовать
как источник финансирования дефицита бюд-
жета. Дополнительные средства планируется
направить на ремонт памятника Первым ком-
сомольцам (348 тыс. 708 руб.), на оказание ус-
луг по акарицидным и дезинсекционным об-
работкам территорий города (5 млн 189 тыс.
847 руб.), на ремонт кровли МБОУ СОШ № 46
(3 млн 130 тыс. руб.), на завершение работ по
установке Памятника жертвам политических
репрессий (6 млн 900 тыс. руб.). Кроме того,
предусмотрены расходы на строительство
моста в парке «Кедровый Лог», на ремонт бе-
говых дорожек на стадионе в спортивном
ядре, на обследование мостов через Сайму. 

Дума единогласно проголосовала за ре-
шение по внесению изменений в бюджет.

Комментируя принятое решение на бри-
финге, Председатель Думы города Надежда
Красноярова сказала, что в этом году будет
проведен весь необходимый объем работ
по уничтожению клещей в городских парках.
Выделенных для этого средств вкупе с окруж-
ным финансированием достаточно для вы-
полнения всех требований СанПиНа. 

Памятник жертвам политических репрес-
сий создается по инициативе общественной
организации «Наша память». В 2016 году орга-
низация получила на эти цели окружной грант

в размере одного миллиона рублей. На эти в размере одного миллиона рублей На эти
средства было выполнено устройство фун-
дамента и сделан проект памятника. Для за-
вершения монумента было принято решение 
выделить средства из бюджета города.
 К какому сроку планируется оконча-

ние строительства Памятника репресси-
рованным? 

– Мы ожидаем, что памятник будет полно-
стью закончен к осени 2017 года. 

Другим важным решением, принятым на 
заседании Думы, стало внесение изменений 

в Генеральный план города. Эти изменения 
предусматривают выделение мест для раз-
мещения автовокзала и дополнительных по-
лигонов для утилизации снега. Как пояснил 
депутат Виктор Пономарев, с выходом ново-
го федерального закона в городе ни один по-
лигон не отвечает санитарным требованиям. 
Администрация вышла с предложением вы-
делить, помимо уже существующих, еще два 
места под полигоны: в районе Заячьего остро-
ва и в районе развязки ГРЭС. 

Место под новый автовокзал выделено в 
районе транспортной развязки по ул. Грибое-
дова. Площадь для размещения автовокзала 
составит более трех гектаров, что позволит 
построить транспортный объект, отвечаю-
щий всем потребностям города. Он будет спо-
собен обслуживать пассажиропоток до 10 000 
человек в сутки.

Настоящим бонусом перед летним сезо-
ном стало принятие решения о выделении ме-

ста под оборудование в городе двух пляжныхста под оборудование в городе двух пляжных
зон. Они разместятся в районе Черной речки
и на территории парка «За Саймой», напро-
тив нового университетского храма. Там будут
скамейки, кабинки для переодевания, лежаки.
Купаться там, скорее всего, будет запрещено,
но принимать воздушные ванны сургутяне
смогут уже нынешним летом. До 20 июня эти
места должны быть оборудованы.

На Думе также внесены изменения в ре-
шение «О создании Молодёжной палаты при
Думе города Сургута шестого созыва».

 Когда будет сформирована Молодеж-
ная палата, и чем она будет заниматься? –?
задали мы вопрос заместителю председателя
Думы города Артему Кириленко.

– Палата в настоящее время формируется. 
До 10 мая принимаются документы о делеги-
ровании кандидатов. Затем будет сформиро-
ван состав Молодежной палаты, который бу-
дет предложен на рассмотрение Думы города.
Мы хотим максимально привлекать молодежь
к общественной жизни, к решению всех город-
ских проблем, – сказал Артем Кириенко. 
 В свете принятых Думой решений

о нахождении дополнительных средств
можно ли сказать, что мы выходим из эко-
номического кризиса? 

– Да, мы выходим из кризиса, и теперь важ-
но понять, куда нужно двигаться,  – ответила
Надежда Красноярова.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Специалисты Пенсионного фонда по домам не ходят

В последние недели в Сургуте увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. По 
обращению граждан, которым поступают телефонные звонки от незнакомых людей с просьбой назвать 
данные СНИЛС, паспорта для проверки начисленных средств пенсионных накоплений в НПФ, уточнить 
данные банковской карточки, коды. Обращаем ваше внимание на то, что специалисты Пенсионного 
фонда не ходят по домам, не решают по телефону вопросы, касающиеся пенсий, и не запрашивают ин-
формацию о персональных данных.

Начальник Управления ПФР в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) Наталья Куксенко поясняет: 
«Что любая работа с клиентами происходит только в клиентских службах управления. Выезд на дом мо-
жет быть лишь в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возмож-
ности самостоятельно добраться до управления. Дата и время визита сотрудников заранее оговарива-
ются с пенсионером и его родными.

Обо всех подозрительных звонках пенсионерам Сургута, Сургутского района и Когалыма рекомен-
дуем сообщать в правоохранительные органы.

Если вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок и у вас возникли сомнения по пово-
ду человека, который представился сотрудником Пенсионного фонда, вы всегда можете позвонить по 
телефонам: 8 (3462) 77-88-88, 8 (3462) 77-88-50.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте 

О мерах безопасности в период весеннего половодья 2017 года

В соответствии с прогнозом Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-
Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на реке Обь в рай-
оне города Сургута высшие уровни весеннего половодья в 2017 году ожидаются в пределах 670 – 740 
см, что не является критичным. Опасность для города Сургута представляет повышение уровня воды в 
реке Обь свыше 770 см, когда происходит подтопление отдельных участков и домов, расположенных в 
прибрежной полосе реки Обь и реки Сайма.

Однако спрогнозировать достоверно, каким будет паводок, не просто. Прохождение весеннего па-
водка зависит от многих факторов: высоты снежного покрова, запаса воды в снеге, глубины промерза-
ния почвы, степени увлажнения почвы в осенний период, температурного режима в период паводка, 
осадков в виде дождя и снега и др. причин.

Наиболее высокий уровень подъёма уровня воды в реке Обь до 829 см последний раз наблюдался 
25 июня 2015 года, что привело к подтоплению улиц Речная, Затонская, Курортная, Песчаная, Обская, 
Октябрьская, Революционная, Школьная, Рыбников, Разведчиков, Московская, Саймовская, Энергети-
ков, п. ЦПКРС, а также гаражных и гаражно-лодочных кооперативов по улицам Гагарина и Республики.

Погодные условия – это практически единственное, что человек не научился держать под контро-
лем. Никто с уверенностью не может сказать, когда начнется паводок, какая его продолжительность, 
как он будет проходить и каковы его последствия.

Поэтому жителям города, проживающим в зоне возможного затопления, необходимо готовиться к 
весеннему паводку.

Организация информирования граждан о паводковом прогнозе и проведение разъяснительной 
работы по действиям населения в условиях подтопления территории города осуществляется через 
средства массовой информации, а также работниками управления по делам ГО и ЧС Администрации го-
рода планируется оповещение граждан путем обхода с вручением уведомлений чьи дома и дворовая 
территория попадает в зону потенциального затопления (подтопления).

С целью сохранения жизни и здоровья граждан, а также личного имущества рекомендуем заблаго-
временно принять следующие меры безопасности:

- эвакуировать ценные вещи, предметы;
- заранее собрать личные вещи, документы, деньги и медицинскую аптечку;
- имущество, по мере возможности, поднять на безопасный уровень;
- при эвакуации отключить газ, электроэнергию, затушить печи;
- взять с собой в непромокаемом пакете документы, деньги, личные вещи и  медицинскую аптечку.
При невозможности найти временное место для проживания (в случае необходимости) просим об-

ратиться в управление по делам ГО и ЧС Администрации города по адресу: ул. Просвещения, 19 каб. № 
1, 12, 19 (тел. 52-41-04, 52-41-07, 52-40-32).

О развитии ситуации, связанной с подъёмом воды Вы можете ежедневно узнавать на официальном 
портале Администрации города Сургута по электронному адресу: www.admsurgut.ru на странице 
управления по делам ГО и ЧС Администрации города, в разделе «Новости».

В случае экстренного подтопления жилого дома прошу Вас незамедлительно сообщить в МКУ 
«ЕДДС города Сургута» по телефону: 050 или 112.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов
на продукцию животного происхождения

Филиал бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Ветеринарный центр» в городе Сургуте доводит до све-
дения предприятий, осуществляющих хранение, переработку и реализацию продукции животного происхож-
дения, что в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажном но-
сителе», оформление и выдача ветеринарной сопроводительной документации может осуществляться как на
защищенных бланках, так и в электронном виде посредством Федеральной государственной информацион-
ной системой «Меркурий» с занесением информации в электронную информационную систему.

В случае если сопроводительный документ оформлен в электронном виде, то ветеринарные сопро-
водительные документы на бумажном носителе не требуется.

До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтроль-
ные товары, производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию собственника 
этих подконтрольных товаров.

С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производить-
ся в электронной форме.

Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийский автономный округ-Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Сургуте проводит оформление ветеринарных  сопроводительных документов на любые подкон-
трольные товары.

Автобусные маршруты до городского кладбища

Напоминаем, что в связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту 
№ 42 «м-н «Москва» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться  22 апреля 2017 года по следую-
щему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;
- отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.
Путь следования маршрутного автобуса: остановочный пункт «магазин «Москва» (нечётная сторона), 

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. 
Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Геологической по пр. 
Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО  «Автотриада», по 
телефону 55-60-15.

Так же 25 апреля 2017 года (Родительский день) для населения города будут организованы специаль-
ные автобусные маршруты:

- «магазин «Москва» - ул. Геологическая – ул. Мелик-Карамова - ул. Энергетиков – ул. Майская – пр-т Ле-
нина - ул. Аэрофлотская – городское кладбище».

Отправление из города: 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,  14.30, 15.30, 16.30.
Отправление с городского кладбища: 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,  14.30, 15.30, 16.30, 17.30.   
- «ДК «Строитель» (нечетная сторона) – ул. 30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – городское 

кладбище».
Отправление из города: 09.20, 11.45, 15.30.
Отправление с  городского кладбища: 10.40, 13.05, 16.50.
- «Больничный комплекс (по ул. Ф. Показаньева) – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – ул. Аэрофлотская – 

городское кладбище».
Отправление из города: 08.25, 10.10, 12.20, 16.00.
Отправление с городского кладбища: 09.10, 11.20, 13.30, 17.10.
- «пос. Юность – ул. Саянская – ул. Д. Коротчаева – ул. Привокзальная –  ул. Грибоедова – ул. Крылова – 

ул. Аэрофлотская – городское кладбище».
Отправление от остановки «пос. Юность»:   10.00, 11.40, 14.40.
Отправление с городского кладбища:  10.55, 12.35, 15.35.

ПОПРАВКА
В «СВ» №13 (795) от 08.04.2017 в разделе «Официально» (стр. 13) название постановления Ад-

министрации города от 30.03.2017 № 2178 читать в следующей редакции: «О внесении измене-
ния в постановление Администрации города от 19.04.2016 №2938 «О сносе самовольных постро-
ек». 

Срок выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости сокращен

Для граждан Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, обратившихся в информационный 
центр с заявлением на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) лично, срок предоставления данной государственной услуги с даты регистрации заявле-
ния в информационном центре УМВД России по ХМАО – Югре и до момента вручения справки на руки 
заявителю составляет 15 дней.

Депутат ГД РФ Александр Сидоров проведет прием граждан

27 апреля 2017 года с 14.30 до 16.30 проводит приём граждан по личным вопросам депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Сидоров Александр Леонидович.

Предварительная запись на приём по телефону: 8 (3462) 356079

Обращение к предпринимателям города

Уважаемые предприниматели! Приближаются весенние праздники: 1 Мая - День Весны и Труда и 9 
Мая - празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Наш го-
род должен встретить их чистым, ухоженным  и нарядным. На улицах Сургута пройдут массовые меро-
приятия с участием горожан.   

Предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания следует подготовиться к 
предстоящим событиям - создать атмосферу праздника, радостного настроения для покупателей и клиентов. 
В целях приведения в надлежащий вид территории города Сургута, просим Вас в срок до 25 апреля 2017 года:

- произвести очистку закрепленной за Вашим предприятием прилегающей территории от мусора и 
обеспечить ее надлежащее содержание;

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

- установить недостающие урны, контейнеры, ограждения.
Приглашаем Ваше предприятие внести свой вклад и помочь  в украшении Сургута: празднично офор-

мить входную группу объектов, торговые витрины.
Красочное оформление привлекает больше потребителей, создаёт позитивный имидж предприятия, 

способствует повышению покупательского спроса.
Управление экономики и стратегического планирования

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Администрация Сургута и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве
В Югре обсудили стратегию реализации государственной национальной политики
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»Д
Объявлен конкурс среди СМИ по освещению преобразований в российской энергетике

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

– ию Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на встречу «ГОРЫ И ЛЮДИ», посвященную 85-лет
                            со дня рождения основателя альпинистского движения в городе Сургуте
 – В Центральной городской библиотеке состоится ежегодная акция «Библионочь – 2017». «Зеленые страницы»
Трудовые отношения – Всемирный день охраны труда - 2017
 Здравоохранение – МАО-ЮгреПодведены первые итоги добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты в ХМ

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
 Пенсионное обеспечение:

– Многодетные мамы имеют право уйти на пенсию раньше
 – Может ли папа получить маткапитал?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2690 от 12.04.2017

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»:
1. Провести смотр-конкурс на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения меропри-

ятий по гражданской обороне в период с 29.05.2017 по 10.07.2017. 
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании городской округ го-
род Сургут согласно приложению 2.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
3.1. Провести смотр-конкурс на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения меро-

приятий по гражданской обороне.
3.2. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса на лучшее 

нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
3.3. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 21.07.2017.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2690 от 12.04.2017

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

в муниципальном образовании городской округ город Сургут
(далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-

конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – конкурс).

2. Участники конкурса – предприятия, учреждения города, на базе которых  созданы нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий  по гражданской обороне, необходимые для решения вопросов местного зна-
чения (далее – НФГО).

Раздел II. Цели и задачи конкурса 
1. Конкурс проводится в целях:
- соответствия структуры НФГО характеру и объему выполняемых задач; 
- обеспеченности средствами индивидуальной и медицинской защиты,  техникой, имуществом и спецодеждой, а 

также порядка их хранения и готовности к использованию; 
- готовности личного состава НФГО к выполнению поставленных задач.
2. Основными задачами проведения конкурса являются: 
- определение степени готовности НФГО и подготовленности личного  состава к действиям по предназначению в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- определение лучших НФГО по уровню укомплектованности и подготовленности личного состава;
- выявление недостатков в работе по созданию и оснащению техникой  и табельным имуществом НФГО. 

Раздел III. Организация проведения конкурса
1. Предприятия, учреждения, на базе которых созданы НФГО, желающие участвовать в конкурсе, подают заявку об 

участии в конкурсе в произвольной форме начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города до 29 мая 2017 года.

2. Этапы конкурса:
I этап – изучение конкурсной документации;
II этап – определение победителей конкурса.
3. По результатам проведения конкурса определяются три лучших НФГО, занявших 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса 
1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формиро-

вание по обеспечению выполнения  мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.

2. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать  документы о деятельности НФГО, участвую-
щих в конкурсе. Комиссия изучает и рассматривает представленные документы участников конкурса.

3. Решение комиссии по определению лучших НФГО принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса 
Комиссия конкурса оценивает деятельность НФГО на основании документов, представленных участниками кон-

курса, указанных в разделе VI настоящего  положения.
Комиссия выставляет баллы за каждый оценочный показатель и суммирует баллы по всем показателям для каждо-

го НФГО.

Раздел VI. Оценочные показатели смотра-конкурса нештатных формирований по обеспечению выполнения д ц р ур ф р р
мероприятий по гражданской обороне

Показатель Начисление баллов
(максимальное

количество)

Всего
баллов

1. Документы и учебно-материальная базау у
1.1. Приказ о создании нештатных формирований 10
1.2. Положение о нештатных формированиях 10
1.3. План приведения формирования в готовность: 
- штатно-должностной список личного состава; 
- функциональные обязанности личного состава; 
- план-график приведения формирования в готовность;
- схема оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время;

10 (за каждый пункт)

- схема совершения марша формированием; 
- схема размещения формирования в безопасном районе; 
- схема развертывания формирования.
Приложения к плану приведения формирования в готовность: 
- ведомость выдачи личному составу средств защиты; 
- нормы снабжения; 
- накладные, ведомости, заявки, путевые листы; 
- журнал учета облучения личного составау у у
1.4. Приказ об организации подготовки личного состава НФГО в области ГОиЧС 10
1.5. Рабочая программа подготовки личного состава НФГО в области ГОиЧС (утверждается руководи- те-
лем организации)

10

1.6. План подготовки личного состава НФГО в области ГОиЧС (выписка из плана основных мероприятий) 10
1.7. Расписания занятий для каждого формирования (по предназначению) 10
1.8. Журнал учета занятийу у 10
1.9. Конспекты занятий 10
1.10. Тестирование личного состава формирований по учебным вопросам программы обучения:
- приказ руководителя организации;
- ведомости тестирования
более 85% положительно опрошенных 50
75% и более положительно опрошенных 30
1.11. Наличие учебно-методического класса (кабинета): 
- оснащение класса учебными стендами; 
- мультимедийная аппаратура для проведения занятий; 
- приборы, макеты, манекены и так далее

70 (за каждый класс)

1.12. Учебно-методический материал (лекции, методические материалы, планы занятий) 20
1.13. Учебно-наглядные пособия:
- презентации; 
- буклеты;
- памятки; 
- и так далее

20 (за каждый пункт) 

1.14. Фото-, видеоматериалы:
- по тематике ГОиЧС;
- учения и тренировки с привлечением работников организации; 
- учения с формированиямиу

40 (за каждый пункт) 

1.15. План перспективного развития учебно-материальной базы по ГОиЧСу 10
1.16. Учебный городок 100
1.17. Натурные объекты (участки), на базе которых проводятся практические занятияу у 40 (за каждый участок)у
1.18. Реестр учета подготовки и переподготовки личного состава формированийу 10
1.19. Выполнение НФГО мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 100
2. Оснащение личного состав формирований одеждой и имуществом у
2.1. Наличие специальной одежды для личного состава формирования по сезонуу 100
2.2. Имущество согласно табелю оснащения:
- средства защиты; 
- приборы разведки;
- имущество по предназначениюу

50 (за каждый пункт)

2.3. Условия хранения одежды и имущества формированияу 30
2.4. Вывески, таблички, указатели, обозначающие наименование формирования, элементов формиро- ва-
ния и его месторасположение

40

3. Оснащение техникой и оборудованием у
3.1. Табель оснащения техникой 40
3.2. Сведения о выделении техники 20
3.3. Внешний вид и техническая готовность техники и оборудования (фотоматериал)у 100
3.4. Расчет закрепления водителей (механизаторов) за техникой 10

Раздел VII. Подведение итогов конкурса
Решение комиссии об определении победителей конкурса утверждается протоколом о результатах проведения

смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Раздел VIII. Награждение нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне по итогам смотра-конкурса

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, занявшие первое,
второе и третье места в смотре-конкурсе, награждаются дипломами.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2690 от 12.04.2017

Состав
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Жердев Алексей Александрович  - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям, заместитель председателя комиссии 
Зубарев Виктор Борисович - ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управ-

ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь 
комиссии

члены комиссии: 
Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычай-

ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 

Шаповалов Юрий Николаевич - начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Мосендз   Лариса Анатольевна - ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 

Кочнева Валентина Петровна - главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей управления экономики и стратегического планирования – начальник 
штаба спасательной службы торговли и питания

Шевнин Геннадий Александрович - ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Шишков Владимир Петрович - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
департамента городского хозяйства

Важнова Елена Сергеевна - специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские те-
пловые сети»

Сафонова Елена Викторовна - начальник штаба гражданской обороны Сургутского городского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горводоканал» 

Черепянская Любовь Анатольевна - начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях казенного учреждения 
«Сургутский спасательный центр» 

Бехтин Михаил Михайлович - начальник второго отдела открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» (по согласованию) 

Бэц Олег Ионович - заместитель начальника второго отдела открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Макарова Лариса Анатольевна - заместитель главного врача по медицинской части для работы по граждан-
ской обороне и мобилизационной работе бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 18 от 13.04.2017

О занесении в Книгу Почета города Сургута
В соответствии с постановлением Главы города от 31.12.2008 № 78 «Об утверждении Книги Почета 

города Сургута», решением комиссии по наградам при Главе города от 22.03.2017 № 2-6-14, за заслуги, 
способствующие развитию города Сургута, формированию его положительного имиджа, личный 
вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения сургутян и развитие ветеранского дви-
жения в городе:

1. Занести в раздел второй Книги Почета города Сургута Малюгина Семена Дмитриевича – генерал-майо-
ра юстиции, ветерана прокуратуры Российской Федерации.

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 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 609 от 13.04.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период

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

Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных 

лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 
№ 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017

№ 272) следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1.1. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Гражданское общество»:
- слова «Сердюков Д.В.» заменить словами «Акимова М.Н.»;
- слова «Воробьев А.А. – начальник управления общественных связей» исключить.
1.2. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Гражданское обще-

ство» слова «Акимова М.Н. – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Наш город» за-
менить словами «Мельшина Т.Г. – начальник отдела организационной работы и методического обеспечения 
муниципального казенного учреждения «Наш город».

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 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2691 от 12.04.2017

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»: 
1. Провести смотр-конкурс на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование в период с 

29.05.2017 по 10.07.2017.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формиро-

вание муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1.
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное фор-

мирование согласно приложению 2.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
3.1. Провести смотр-конкурс на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование.
3.2. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса на лучшее 

нештатное аварийно-спасательное формирование.
3.3. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спаса-

тельное формирование в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре до 21.07.2017.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2691 от 12.04.2017

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование муниципального образования

городской округ город Сургут (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-

конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (далее – конкурс).
2. Участники конкурса – предприятия, учреждения города, на базе которых созданы нештатные аварийно-спаса-

тельные формирования (далее – НАСФ).

Раздел II. Цели и задачи конкурса 
1. Конкурс проводится в целях:
- соответствия структуры НАСФ характеру и объему выполняемых задач;
- обеспеченности средствами индивидуальной и медицинской защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, а 

также порядка их хранения и готов- ности к использованию;
- готовности личного состава НАСФ к выполнению поставленных задач. 
2. Основными задачами проведения конкурса являются: 
- определение степени готовности НАСФ и подготовленности личного состава к действиям по предназначению в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- определение лучших НАСФ по уровню укомплектованности и подготовленности личного состава; 
- выявление недостатков в работе по созданию и оснащению техникой и табельным имуществом НАСФ. 

Раздел III. Организация проведения конкурса 
1. Предприятия, учреждения, на базе которых созданы НАСФ, желающие участвовать в конкурсе, подают заявку об 

участии в конкурсе в произвольной форме начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города до 29 мая 2017 года.

2. Этапы конкурса:
I этап –изучение конкурсной документации;
II этап – определение победителей конкурса.
3. По результатам проведения конкурса определяются три лучших НАСФ, занявших 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса 
1. Для проведения конкурса в городе создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное 

аварийно-спасательное формирование (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Админи-
страции города. 

2. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать документы о деятельности НАСФ, участвую-
щих в конкурсе. Комиссия изучает и рассматривает представленные документы участников конкурса. 

3. Решение комиссии по определению лучших НАСФ принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса
Комиссия конкурса оценивает деятельность НАСФ на основании документов, представленных участниками кон-

курса, указанных в разделе VI настоящего положения. 
Комиссия выставляет баллы за каждый оценочный показатель и суммирует баллы по всем показателям для каждо-

го НАСФ.

Раздел VI. Оценочные показатели смотра-конкурса нештатных аварийно-спасательных формирований

Показатель Начисление баллов
(максимальное

количество)

Всего 
баллов

 1. Документы и учебно-материальная база у у р
1.1. Приказ о создании нештатных формированийр ф р р 10
1.2. Положение о нештатных формированияхф р р 10
1.3. План приведения формирования в готовность: 
- штатно-должностной список личного состава; 
- функциональные обязанности личного состава;
- план-график приведения формирования в готовность; 
- схема оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время;р р р

10 (за каждый пункт)

- схема совершения марша формированием; 
- схема размещения формирования в безопасном районе;
- схема развертывания формирования.
Приложения к плану приведения формирования в готовность: 
- ведомость выдачи личному составу средств защиты; 
- нормы снабжения; 
- накладные, ведомости, заявки, путевые листы;
- журнал учета облучения личного составаур у у
1.4. Приказ об организации подготовки личного состава НАСФ в области ГОиЧСр р 10
1.5. Рабочая программа подготовки личного состава НАСФ в области ГОиЧС (утверждается руководи- те-
лем организации)р

10

1.6. План подготовки личного состава НАСФ в области ГОиЧС (выписка из плана основных мероприятий)р р 10
1.7. Расписания занятий для каждого формирования (по предназначению)ф р р р 10
1.8. Журнал учета занятийур у 10
1.9. Конспекты занятий 10
1.10. Тестирование личного состава формирований по учебным вопросам программы обучения:
- приказ руководителя организации; 
- ведомости тестированияр
более 85% положительно опрошенныхр 50
75% и более положительно опрошенныхр 30
1.11. Наличие учебно-методического класса (кабинета): 
- оснащение класса учебными стендами; 
- мультимедийная аппаратура для проведения занятий; 
- приборы, макеты, манекены и так далеер р

70 (за каждый класс)

1.12. Учебно-методический материал (лекции, методические материалы, планы занятий)р р 20
1.13. Учебно-наглядные пособия:
- презентации; 
- буклеты;
- памятки; 
- и так далее

20 (за каждый пункт)

1.14. Фото-, видеоматериалы:
- по тематике ГОиЧС;
- учения и тренировки с привлечением работников организации;
- учения с формированиямиу ф р р

40 (за каждый пункт)

1.15. План перспективного развития учебно-материальной базы по ГОиЧСр р у р 10
1.16. Учебный городокр 100
1.17. Натурные объекты (участки), на базе которых проводятся практические занятияур у р р р 40 (за каждый участок)у
1.18. Реестр учета подготовки и переподготовки личного состава формированийр у р ф р р 10
1.19. Выполнение НАСФ мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийр р р у р р у 100
 2. Оснащение личного состав формирований одеждой и имуществом ф р р у
2.1. Наличие специальной одежды для личного состава формирования по сезонуф р р у 100
2.2. Имущество согласно табелю оснащения: 
- средства защиты;
- приборы разведки;
- имущество по предназначениюу р

50 (за каждый пункт)

2.3. Условия хранения одежды и имущества формированияр у ф р р 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2693 от 12.04.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 14.03.2017 № 160), рекомендациями ко-
миссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 20.03.2017 № 210):

1. Отклонить предложение гражданки Говор Надежды Михайловны о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: Ж.4 в результате уменьшения, АД в результате выделения на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для оконча-
ния строительства автозаправочной станции, в соответствии с действующим генеральным планом города, ут-
вержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, так как территория испрашиваемого земель-
ного участка относится к функциональной зоне многоэтажной жилой застройки для размещения объектов 
жилого назначения, а также в соответствии с проектом планировки территории западного жилого района го-
рода Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 29.09.2009 № 3756, территория ис-
прашиваемого земельного участка не предусмотрена под размещение автозаправочной станции.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2694 от 12.04.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-
III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и 
утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонирова-
нию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 20.03.2017 № 210):

1. Отклонить предложение управления по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел I «Порядок применения Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута и внесения в них изменений» в части касающейся 
включения в них обязательств для застройщика по оборудованию системами видеонаблюдения придомовых 
территорий строящихся жилых домов, так как в соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды, обеспече-
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства. Техническими регламентами, санитарными, противопожар-
ными нормами, нормами градостроительного законодательства устанавливаются требования, которым 
должны соответст-вовать проектируемые и строящиеся объекты, в том числе оборудование таких объектов 
системами видеонаблюдения.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Показатель Начисление баллов
(максимальное

количество)

Всего 
баллов

2.4. Вывески, таблички, указатели, обозначающие наименование формирования, элементов формирова-
ния и его месторасположениер

40

 3. Оснащение техникой и оборудованием ру
3.1. Табель оснащения техникой 40
3.2. Сведения о выделении техники 20
3.3. Внешний вид и техническая готовность техники и оборудования (фотоматериал)ру ф р 100
3.4. Расчет закрепления водителей (механизаторов) за техникойр р 10

Раздел VII. Подведение итогов конкурса 
Решение комиссии об определении победителей конкурса утверждается протоколом о результатах проведения 

смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование.

Раздел VIII. Награждение нештатных аварийно-спасательных формиро- ваний по итогам смотра-конкурса
Нештатные аварийно-спасательные формирования, занявшие первое, второе и третье места в смотре-конкурсе, 

награждаются дипломами.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2691 от 12.04.2017

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям, заместитель председателя комиссии 
Зубарев Виктор Борисович - ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управ-

ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь 
комиссии 

члены комиссии:
Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычай-

ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Шаповалов Юрий Николаевич - начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Мосендз Лариса Анатольевна - ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 

Шевнин Геннадий Александрович - ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Черепянская Любовь Анатольевна - начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённо-
го учреждения «Сургутский спасательный центр»

Зинченко Андрей Николаевич - начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (по согла-
сованию)

Мосолов Михаил Вадимович - ведущий инженер отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной охраны филиала «Сургутская ГРЭС-1» публичного акционерного 
общества «ОГК-2» (по согласованию) 

Петров Игорь Валерьевич - начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций открытого 
акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согласованию) 

Сухоруков Михаил Алексеевич - начальник специального отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)
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Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного

образования  «Детская хореографическая школа № 1»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

1. Общие сведения  о муниципальном учреждении.
1.1. Виды деятельности учреждения 
1.1.1. Учреждение осуществляет виды деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
1.1.2. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направлен-

ная на достижение целей, ради которых оно создано.
1.1.3 Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
  -  образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
- методическую деятельность;
- творческую деятельность;
- культурно-просветительскую деятельность; 
- организует отдых  детей  в каникулярное время.
1.1.4. Предоставляет платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельно-

сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждени-
ем в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, фи-
нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, получен-
ные, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образова-
тельную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.1.5. Учреждение предоставляет услуги в электронном виде: зачисление в образовательное учреж-
дение; предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.

1.1.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, посколь-
ку они служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

1.1.7.  К  приносящей доход деятельности относятся: 
1.1.7.1. Предоставление услуг,  не предусмотренных дополнительными общеобразовательными про-

граммами:
- организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития де-

тей, подготовки детей к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры и ис-
кусства, в том числе для лиц старше 18 лет;

- организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
- организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
-  осуществление консультационной деятельности;
-  репетиторство.
1.1.7.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.7.3. Аренда музыкальных инструментов,  сценических  костюмов,
различного  оборудования.
1.1.7.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
1.1.7.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной,  фото-, аудио-, видео- и иной 

медиапродукции на различных носителях.
1.1.7.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-

макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, книжных изданий и их реализация.
1.1.8 Доход от предоставленных платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставны-

ми целями.
1.1.9. Доходы, полученные от платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество посту-

пают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.1.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб 

основной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данно-
му вопросу.

1.1.11. В своей приносящей доход деятельности учреждение руководствуется законодательством  
Российской  Федерации  и  муниципальными правовыми актами.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату: 
Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителейр

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предельные цены (тарифы)р у р р р ф

Группа раннего эстетического разви-
тия «Азбука танца» 

дети в возрасте
3-4 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

«Подготовка к обучению в хореогра-
фической школе» 

дети в возрасте
5 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

«Подготовка к обучению в хореогра-
фической школе» 

дети в возрасте
6 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Студия танца «Хобби-класс» дети в возрасте
8-10 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Группа по фитнесу «Боди-мастер 16+» Жители города  
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Студия «Твой шанс» (индивидуальная 
подготовка детей и взрослых)

Жители города  
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Проведение концерта или спектакля Жители города  
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Техническое обслуживание концерт-
ного зала

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

Прокат сценических (театральных) 
костюмов

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств»у

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет дея-
тельность:

-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 от 
07.08.2003;

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684  регистраци-
онный № 2452 от 15.12.2015. Срок действия - бессрочно;

- Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 
«Об утверждении устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детская хореографическая школа № 1»);

- Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации  серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;

- Локальные нормативные акты учреждения.
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-

пального автономного учреждения: Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета.
Верченко И.Я. – председатель комитета культуры и туризма;
Емельянова Р. – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета 

по управлению имуществом;
Плетенецкая Ю.В. – начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма;
Сорокина О.В. – заместитель директора муниципального учреждения «Городской Культурный центр»;
Богдан Т.С. – ведущий юрисконсульт МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: рассмотрен и ут-

вержден  на заседании Наблюдательного совета от 19 января 2017 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2697 от 12.04.2017

О разработке проектов межевания территорий застроенных
микрорайонов города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 11.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

1. Принять решение о разработке проектов межевания территорий застроенных микрорайонов города 
Сургута.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проектов межевания тер-
риторий застроенных микрорайонов города Сургута согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 2697 от 12.04.2017

Приоритетный перечень 
застроенных микрорайонов для разработки проектов межевания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2695 от 12.04.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 14.03.2017 № 160), рекомендациями ко-
миссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 20.03.2017 № 210):

1. Отклонить предложение гражданина Кузнецова Эдуарда Геннадьевича о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участ-
ке с кадастровым номером 86:10:0101231:11 общей площадью 3 664 кв. метра, расположенном по адресу: го-
род Сургут, поселок Юность, улица Шушенская, для эксплуатации частей нежилого здания-гаража и админи-
стративно-бытового комплекса согласно договору аренды земельного участка с множественностью лиц на 
стороне арендатора от 13.07.2016 № 259, в соответствии с действующим генеральным планом города, утверж-
денным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, так как территория испрашиваемого земельного 
участка относится к функциональной зоне общественно-делового назначения, под объект капитального 
строительства спортивного назначения (плавательный бассейн), а также в соответствии с проектом плани-
ровки и проектом межевания территории поселка Юность, утвержденными постановлением Администрации 
города от 21.01.2015 № 251, территория испрашиваемого земельного участка отнесена под дворец спорта с 
легкоатлетическим манежем на 100 мест. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2696 от 12.04.2017

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление гражданина Карпишена Сер-
гея Анатольевича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 14.03.2017 № 160), рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию 
от 20.03.2017 № 210):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101093:682, расположенного по адресу: город Сургут, СПК «Сириус», 
участок № 244, для размещения магазина согласно статье 72 «Зона садоводства СХ.3», в соответствии с дей-
ствующим генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, так 
как указанный земельный участок относится к зоне сельскохозяйственного использования для ведения дач-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, а также часть испрашиваемой территории находится в зоне го-
родских лесов, основным видом использования земельных участков данной территориальной зоны Р.1 «Зона 
городских лесов» является отдых (рекреация) в соответствии с постановлением Администрации города от 
07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургута».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

№  п/п Наименование Площадь (га)
1 Микрорайон 26 (многоэтажная часть) 12,2
2 Микрорайон 32 (1 очередь) 19,8
3 Микрорайон 33 21,6
4 Микрорайон Железнодорожников 39,7
5 Микрорайон 17 27,9
6 Микрорайон 20А ( 1 очередь) 27,5
7 Микрорайон 34 31
8 Микрорайон 24 28,6
9 Микрорайон 12 14,8
10 Микрорайон 11А 42,8
11 Микрорайон 11Б 22,1
12 Микрорайон 15-16 24,3
13 Микрорайон 6 15,9
14 Микрорайон Центральный 21,9
15 Микрорайон 7 18,4
16 Микрорайон 8 31,7
17 Микрорайон 18 14,2
18 Микрорайон 23 33,1
19 Микрорайон 15А 33,6
20 Микрорайон 16А 27,4
21 Микрорайон А 45,4
22 Микрорайон 27 29,6

№  п/п Наименование Площадь (га)
23 Микрорайон 14 14,6
24 Микрорайон 21-22 8,6
25 Микрорайон 28А 12,3
26 Микрорайон 28 21,7
27 Микрорайон 3 11,3
28 Микрорайон 5 17,6
29 Квартал А 9,1
30 Микрорайон 7А 18,3
31 Квартал 7 10,5
32 Микрорайон 11 24,9
33 Микрорайон 13 10,1
34 Микрорайон 13А 37,8
35 Микрорайон 17 27,9
36 Микрорайон 19 14,2
37 Микрорайон 20 9,2
38 Микрорайон 26

(малоэтажная часть)
21,4

39 Кварталы 29А, 29Б, 29В 13,6
40 Кварталы с 29-1 по 29-18 

(кроме квартала 29-16)
40.3

41 Поселок Снежный 94,1
Всего 1001,0
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Наименование показателя

Ко
д 
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д-

ж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

и-
ка

ци
и

2014 год 2015 год 2016 год Примечание (причи-
ны отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклонение, 

%

из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 16185952,80 23 224 029,06 32 631 657,38 32 084 225,29 -1,67 В связи с выплатами

пособий по временной 
нетрудоспособности ру

2.1.1.2. 212 461729,12 767318,67 1 049 665,95 1 020 734,45 -2,75 Командировочные рас-
ходы (проезд, прожи-
вание) оплачены по

фактически предостав-
ленным документаму

Прочие выплаты р
2.1.1.3. Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 4681732,15 6390537,34 8 948 718,60 8 766 029,77 -2,04 Фактические расходы
по уплате страховых
взносов на начислен-
ную и выплаченную

заработную плату 
работникам учрежде-
ния меньше плановых 

показателей. 
2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 1469018,69 3681538,57 11 492433,66 11 107 020,63 -3,35
2.1.2.1. Услуги связи 221 63340,24 91 072,58 169 000,00 160 723,11 -4,89 Расходы на услуги

связи произведены по 
фактически предостав-

ленным счетам 
2.1.2.2. 222 93815,90 163930,10 6 000,00 0,00 0 В 2016 году отсутство-

вали расходы по 
данному направлениюу р

Транспортные услугир р у у
2.1.2.3. 223 0  445 775,52 874 230,00 872 556,06  -0,19 Расходы на коммуналь-

ные услуги произведе-
ны по фактически
представленным 

счетам
Коммунальные услуги у у у
2.1.2.4. Арендная плата за поль-
зование имуществому

224 0 0 0 0

2.1.2.5. Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 116588,64 742794,06 2 025 178,03 1 991 666,94 -1,65 Договора на техниче-
ское обслуживание и
содержание имуще-
ства заключены на 

меньшую суммуу у у
2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 1195273,91 2237966,31 3 068 604,36 3 045 439,19 -0,75 Договора на приобре-

тение программного 
обеспечения заключе-
ны на меньшую сумму 
(поставщики данных
услуг определены по 

наименьшей цене, 
исходя из трех коммер-
ческих предложений). 

Расходы на прочие 
услуги в части инфор-
матизации, проведе-

ния семинаров, курсов
повышения квалифи-

кации, произведены по 
фактически предостав-

ленным счетам.
2.1.3. Безвозмездные перечисле-
ния организациям, всегор

240 0 0 0 0 0

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечис-
ления государственным и муни-
ципальным организациямр

241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспечение, 
всего,

 260 0 0 0 0 0

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной 
помощи населению

 262 0 0 0 0 0

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями секто-
ра государственного управления р у р у р

263 0 0 0 0 0

2.1.5. Прочие расходы 290 1770023,10 1810824,34 2 880 204,00 2 770 062,47 -3,8 Договор на поставку 
сувенирной продукции 

для проведения
мероприятий заклю-

чен на меньшую суммуу у у
2.1.6. Поступление нефинансо-
вых активов, всего

300 868184,16 6 213 802,98 2 469 217,27 2 266 572,86 -0,92

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 510082,10 4772224,77 1 665 500,00 1 464 660,62 -12,05 Договоры на поставку 
сценических костюмов 

заключены на мень-
шую сумму .у у у

2.1.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активовр

320 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 658102,06 1441578,21 803 717,27 801 912,24 -0,22 Приобретение репети-
ционной одежды и 

обуви, гимнастического 
инвентаря для учебно-

го процесса, хозяй-
ственных и канцеляр-

ских товаров, произве-
дены на меньшую 
сумму по счетам с

наименьшей ценой 
исходя из трех коммер-
ческих предложений.р

2.1.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 0 0 0 0 0

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале ф р у

520 0 0 0 0 0

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале ф р у

530 0 0 0 0

Справочно:
2.2. Объем публичных обяза-
тельств, всего

X 0  0  0 0

2.3 Средства во временном рас-
поряжении, всегор

X 0 0 0 0

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

Таблица  4.1.1
Наименование субсидии
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Поступление/исполнениеу Примеча-
ние (при-

чины
(отклоне-

ний)

2014год 2015 год 2016 год
факт 
(руб.)

факт
(руб.)

план (руб.) факт
(руб.)

О
тк

ло
не

ни
е 

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на приобретение 
основных средствр

3502
0000

310 300 000,00 4044121,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование 
наказов избирателей депута-
там Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югрыру р

3506
2302

310 0 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты соци-
ального характера

3516
0000

212
211
213

0 0 0 334 100,00
0

100 898,00

0,00
70 000,00
15 100,00

0,00
70 000,00
15 100,00

0 
0 

,00
Субсидия на оплату земельно-
го налога

3518
0000

290 0 990853,00 381 709,00 381 709,00 0,00

Субсидия на оплату налога на 
имуществоу

3519
0000

290 0 6205,00 1334 153,00 1334153,00 0,00

Субсидия на оплату прочих
налогов

3523
0000

290 0 0 318,00 318,00 0,00

Субсидия на реализацию му-
ниципальной программы
«Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на
2016-2030 годы»

3517
0000

226
340

0
0

0
0

116 210,00
106 429,00

116 209,95
106 429,00

-0,05
0,00

Договор на 
оказание 
услуги по 
обучению

охране 
труда 

руководите-
лей и

работников
заключен на

меньшую
сумму.у у

Учреждение данную деятельность не осуществляет.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения:

Таблица 2
Наименование показателя Ед. изм. 2014 год * 2015 год * 2016 год Примечание 

(причины
изменений)

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

Количество штатных единиц, шт.ед. 34,59 34,80 34,80 66,80 66,80 66,80
в том числе по профессиональным ква-
лификационным группам: 
- АП шт.ед 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- педаго-гический персонал 
- прочий педагогический персонал 
- административно-хозяйственный пер-
сонал

шт.ед. 
шт.ед. 
шт. ед.

25,09 
1  

5,5

25,30 
1 

5,5  

25,30 
1 

5,5

38,30 
2 

23,5

38,3 
2 

23,5

38,3 
2 

23,5

Фактическое замещение штатного рас-
писания

чел. 27 28 28 45 46 46

в том числе имеющих:
- высшее профессииональное образова-
ние

чел.  20 21 21 31 33 33

- начальное, среднее профессиональное 
образованиер

чел. 5 6 6 11 9 9

- среднее образованиер р чел. 2 1 1 3 2 2
Среднегодовая численность работни-
ков муниципального учрежденияу у р

чел. Х 28 Х 28 48 48

Численность лиц, работающих в муни-
ципальном учреждении по гражданско-
правовым договорамр р

чел.  0 0  0 0 0 0

Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального учреждения,у у р

руб. Х 53 915,02 Х 67 445,40 Х 55 701,78

из них за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

руб. Х 50 834,89 Х 64 828,74 х 52 934,04

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование Ед.
изм.

2014 год 2015 год Изменение,
% *

(гр.4/гр.3)р р

2016 год Изменение, 
%

(гр.6 /гр.4)р р

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Балансовая стоимость нефинансовых активовф Руб.у 6865154,97 115193406,43 +1678 177924745,83 +33,3%
Остаточная стоимость нефинансовых активовф Руб.у 1213372,62 103588636,02 +8357 161573753,96 +35,9%
Дебиторская задолженность, в т.ч. в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:у р

Руб. -11156,52 281668,36 +2725 123196,64 - 56% Просрочен-
ная дебитор-
ская задол-
женность и 
не реальная
к взысканию
отсутствует

- субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, всего в 
том числе:

Руб. 0,00 74432,95 +100 0,0 - 100%

начисления на выплаты по оплате трудару Руб.у 0,00 74432,95 +100 0,0 -100%
- субсидии на иные целиу Руб.у 0,00 0,00 0 0 0
- приносящая доход деятельностьвсего в том 
числе:

Руб. -11156,52 207235,41 +2057 123196,64 -31,8%

доходы от оказания платных услуг (работ)у у р Руб.у -11156,52 200170,49 +1994 112978,78 -44%
расчеты по выданным авансамр Руб.у 0,00 0,00 0 0,00 0
налог на прибыльр Руб.у 0,00 7064,92 +100 10217,86 +44,6
Кредиторская задолженность, в том числе в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения:у р

Руб. - 223298,05 186808,43 +284 172 663,25 -6,4% Просрочен-
ная креди-
торская
задолжен-
ность отсут-
ствует

- субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, всего в 
том числе:

Руб. -230727,57 1031,46 +200 1443,84 +40%

начисления на выплаты по оплате трудару Руб.у -478438,57 0,00 +200 0,0 0,0
прочие расходыр р Руб.у 247711,00 0,00 -100 0,0 0,0
 услуги связиу у Руб.у 0,00 1031,46 +100 1443,84 +40%
- субсидии на иные целиу Руб.у 0,00 0,00 0 10549,25 +100%
- прочие расходыр р Руб.у 0,00 0,00 0 10549,25 +100%
- приносящая доход деятельность всего, в том 
числе:

Руб. 7429,52 185776,97 +2500 160 670,16 -14%

доходы от оказания платных услуг (работ)у у р Руб.у 0,00 185776,97 +100 149434,80 -20%
начисления на выплаты по оплате трудару Руб.у 6892,52 0,0 -100 0,00 0,0
услуги связиу у Руб.у 537,00 0,0 -100 140,0 0,0
Расчеты по НДС Руб.у - - - 11235,36 +100%

*При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

Наименование показателя

Ко
д 

бю
д-

ж
ет

но
й

кл
ас

си
ф

и-
ка

ци
и

2014 год 2015 год 2016 год Примечание (причи-
ны отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклонение, 

%

1. Поступленияу
1.1. Остаток средствр X 319 517,86 1 312 434,61 2 301 100,15
на начало периодар
1.2. Поступления,у X 26729556,77 42 657 018,26 51 821 375,44 51 821 375,39 -0,05
всего:
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение выполнение муни-
ципального задания, всего

X 22924822,00 33 406 245,69 43 481 796,00 43 481 796,00 0

в том числе:
1.2.1.1. Услуга № 1у 130 22924822,00 33 406 245,69 21 543 709,26 21 543 709,26 0,00
Реализация дополнительных
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств-хорео-
графическое творчествор ф р
1.2.1.2. Услуга № 2 Реализация до-
полнительных общеразвиваю-
щих программ художественной
направленностир

130 0,00 0,00 21 543 709,26 21 543 709,26 0,00

1.2.1.3. Услуга № 3
«Организация отдыха детей и мо-
лодежи в каникулярное время»у р р

130 0,00 0,00  394 377,48 394 377,48 0,00 

1.2.2. Субсидии на иные цели X 300 000,00 5776177,00 3 172 788,98 3 172 788,93 -0,05 Договор на оказание
услуги по обучению

охране труда руково-
дителей и работников 
заключен на меньшую 

сумму. у у
1.2.3.Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
муниципальное собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в муници-
пальную собственность у

X 180

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по
результатам конкурсовр у ур
1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) Услуг выпол-
нения предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего,

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
1.2.5.1. Услуга № 1у 130 0,00 0.00 0,00 0,00 0
«Дополнительное образование
детей в детских школах искусств»у
1.2.5.2. Услуга № 2у 130 0 0 0 0 0
«Организация отдыха детей и мо-
лодежи в каникулярное время»у р р
1.2.6. Поступления от иной при-
носящей доход деятельности

120, 130, 
140, 180, 
410, 440

3504734,77 3 474 595,57 5 166 790,46 5 166 790,46 0

1.3. Остаток средств на конец пе-
риодар

X 1312434,61 2 301 100,15 1 144 465,40

2. Выплаты 
2.1. Выплаты, всего: 900 25736640,02 42088050,96 54 122 475,59 52 978 010,14 -2,11
в том числе:
2.1.1. Оплата труда  и начисления 
на выплаты по оплате труда, всегору

210 21329414,07 29 962 186,83 42 630 041,93 41 870 989,51 -1,78

Продолжение на стр. 8

7
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Наименование показателя Ед.
изм.

2014
год

2015
год

Значение показателя 2016 год Примечание
(причины

отклонения)
план факт Отклонение

абсолютн. %
Муниципальная услуга 1. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области искусств – хореогра-
фическое творчествоф р

чел. - - 161 161 0 0 Без обоснования

2.6.3. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программр р у у у у р р р р
Численность детей, обучающихся в детской школе искусств 
по дополнительным общеразвивающим программам в обла-
сти искусств, всего, в том числе:у

чел. - - 141 141 0 0 Без обоснования
Приложение № 4

Муниципальная услуга 2. Реализация дополнительных обще-
развивающих программ художественной направленностир р р у р

чел. - - 141 141 0 0 Без обоснования

2.6.4. Показатели характеризующие объем оказания образовательной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»р р у р уу у р у р р
Количество детей посетивших лагерь дневного пребывания чел. - 84 84 0 0 Без обоснования

Приложение 
№ 5.1

* Перечень мероприятий утверждается приказом департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.

Отчет  о проведении основных мероприятий в 2016 году
№ Наименование мероприятия Дата

проведения
Категория 

и количество 
потребите-
лей (чел.)

Расходы (тыс.руб.)ру Итоги, выводы  Примечание
бюджет внебюд-

жет

1. Мастер-класс по актерскому 
мастерству «Создание хорео-
графического образа в танце-
вальных произведениях» 
акторов музыкального театра 
Зубарева С.М. и Зубаревой Т.В.

14-15.12.2016 42 учащихся 
ДШИ

35,00 - Мероприятие проводи-
лось с целью раскрытия 
творческой индивидуаль-
ности обучающихся с 
опорой на основы актер-
ского мастерства

Мероприятие
проведено в уста-
нов-ленные сроки с
соблюдением всех
требований по
организации.
Приложение р

2. Мастер-класс по актерскому 
мастерству «Искусство быть 
разным» актера музыкального 
театра Зубаревой Т.В.р у р

16-17.12.2016 84 учащихся 
ДШИ

85,00 - Мероприятие проводи-
лось с целью раскрытия 
развития и сопровожде-
ние творческих, одарен-
ных, способных, высоко-
мотивированных детей с 
целью профессионально-
го самоопределения.

Мероприятие
проведено в уста-
новленные сроки с
соблюдением всех
требований по
организации.
Приложение  

3. Мастер-класс по классическому 
танцу заслуженного деятеля
искусств РФ, заместителя дирек-
тора - художественного руково-
дителя ГБПОУ Свердловской 
области «Уральский хореографи-
ческий колледж» Малыгиной Н.А.

18-19.12.2016         

4. Проведение муниципального 
конкурса учащихся муници-
пальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей сферы 
культуры по результатам твор-
ческой деятельности

01.11 по
30.12. 2016

110 учащи-
хся ДШИ

265,00 - Мероприятие проводится
с целью поощрения и 
поддержки одаренных 
детей-учащихся детских 
школ искусств, достигших
значительных результатов
в творческой деятельно-
сти и ставших лауреатами
конкурсов различных 
уровней.ур

Мероприятие
проведено в уста-
новленные сроки с
соблюдением всех
требований по
организации.
Приложение  

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рубляхр ф ру Примечание
2014
год*

2015
год*

2016 год
на начало
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей в воз-
расте 6-7 летр

1. Постановление адми-
нистрации города от 
15.07.2016 № 5311 «Об
установлении предель-
ных максимальных
тарифов на платные
услуги, оказываемые 
муниципальными бюд-
жетными и автономны-
ми учреждениями 
дополнительного обра-
зования в области 
искусств».
2. Приказ МАУ ДО «ДХШ 
№ 1» от 01.09.2016 № 91
«О платных услугах»

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 78,89 87,88 92,00 93,00
Подготовка к обучению в хореографической школе для детей в воз-
расте 5 летр
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 78,89 87,88 92,00 93,00
Группа раннего эстетического развития «Азбука танца» для детей 
3-4 лет
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - - - 134,00
Студия танца «Хобби-класс» для детей 8-10 лету
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - - - 134,00
Группа по фитнесу «Боди-мастер 16+» для занимающихся от 16 до 
18 лет/ от 18 лет и старшер
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - - - 80,00/93,00
Студия «Твой Шанс» (индивидуальная подготовка детей и взрослых)у у р
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося с НДС/ 
без НДС - индивидуально -группа 2-3 занимающихся -группа 4-6 за-
нимающихся

 - - -  - - -  - - - 1486,00/ 
1728,00
594,00/ 
691,00
297,00/ 
345,00

Проведение концерта или спектакля р р
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя ( 1 час)у у р 235,00 271,00 272,00 267,00
Проведение концерта или спектакля р р
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя (1,5 час)у у р 353,00 406,50 408,00 267,00
Техническое обслуживание концертного залау р
Стоимость услуги (работы) 1 час с НДС/без НДС - - - 5238,00/ 

6093,00
Прокат сценических (театральных) костюмовр р
Стоимость услуги (работы) месяц, 1 единица с НДС/ без НДС - - - 401,00/ 

466,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм. 2014
год*

2015
год

2016 год
на начало
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, у р р р у р

Тыс.руб. - 92951 92951 92951

- переданного в арендур р у Тыс.руб.ру - - - 1300
- переданного в безвозмездное пользованиер Тыс.руб.ру - 15452
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, у р р р у р

Тыс.руб. - 92764,8 92764,8 90440,9

- переданного в арендур р у Тыс.руб.ру - - - 1265
- переданного в безвозмездное пользованиер Тыс. рубру - - - 15035
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления,р р р у р

Тыс. руб 6865,15 22242,5 22242,5 23636,3

- переданного в арендур р у Тыс. рубру - - - 205
- переданного в безвозмездное пользованиер Тыс. рубру - - - -
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления,р р р у р

Тыс. руб 1213,37 10824 10824 9795

- переданного в арендур р у Тыс. рубру - - - 100,6
- переданного в безвозмездное пользованиер Тыс. рубру - - - -
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру Тыс. рубру 4887,05 9449,9 9449,9 10320
Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей у ру Тыс. рубру 18,9 11,7 11,7 2,5
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 769 1217 1217 1265
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципально-
го учреждения на праве оперативного управления у р р р у р

кв.м. - - 1440,1 1440,1

- переданного в арендур р у кв.м. - - - 19
- переданного в безвозмездное пользованиер кв.м. - - - 225,87
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления, в том числе: р р р у р

шт. - 2 2 2

- зданий шт. - 2 2 2
- строенийр шт. - - - -
- помещений шт. - - - -
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияр у у у р р р у р

Тыс. руб - - - 27,63

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно) у у р Тыс. рубру - -
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году: у р у

Тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, муниципальному учреждению на указанные целир у у у р у

Тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти

Тыс. руб - - - -

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году: у р у

Тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, муниципальному учреждению на указанные целир у у у р у

Тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р Тыс. рубру - - - -
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управленияр р у р

Тыс. руб 3554,06 8918,6 8918,6 8918,6

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управленияр р у р

Тыс. руб 1081,00 6370,91 6370,91 5637,10

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р Тыс. рубру
Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имуще-
ства)

Тыс. руб - - - -
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Поступление/исполнениеу Примеча-
ние (при-

чины
(отклоне-

ний)

2014год 2015 год 2016 год
факт
(руб.)

факт 
(руб.)

план (руб.) факт
(руб.)

О
тк

ло
не

ни
е

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на компенсацию расхо-
дов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратноу р

3521
0000

212 0 0 738 869,98 738869,98 0,00

Субсидия на проведение ме-
роприятий в сфере культуры 

3524
0000

290
226
340

0 
0 
0 

0
0
0

265000,00
120 000,00
25 000,00

254450,75
120 000,00
25 000,00

-3,98
0,00
0,00

Возврат 
денежных 

средств
(призы в

денежной 
форме)

победите-
лям конкур-
са учащихся

в связи с
закрытием 

счета в 
банке.

Всего х 300 000,00 5776177,00 3 172 788,98 3 162 239,68 -0,33

Об исполнении муниципального задания за  2016 год
Таблица 5

Наименование показателя Ед.
изм.

2014
год

2015
год

Значение показателя 2016 год Примечание
(причины

отклонения)
план факт Отклонение

абсолютн. %
2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальной услугир у у у

Соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов города Сургута, в части касающейся деятельности 
муниципального учрежденияу у р

2.1.1. Количество предъявленных исковых требованийр р ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования
2.1.2. Количество предписаний со стороны контрольных и 
надзорных органов исполнительной властир р

ед. 0 1 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.3. Количество штрафных санкций со стороны контроль-
ных и надзорных органов исполнительной властир р

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.4. Количество актов проверок деятельности учреждения 
с выявленными нарушениями норм законодательствару р

ед. 0 1 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.5. Количество выявленных фактов принятия денежных обя-
зательств, необеспеченных источниками финансированияф р

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.6. Количество выявленных фактов необоснованной про-
сроченной дебиторской и кредиторской задолженностир р р р

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услугир р у у у у
2.2.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой 
муниципальной услуги 

% 99 100 100 100 0 0 Без обоснования 
Приложение №

1, 1.1
2.2.2. Количество реализуемых дополнительных общеобразова-
тельных программ по основной образовательной деятельностир р р

ед. 3 4 - - - -

2.2.3. Минимальное количество лауреатов конкурсов из чис-
ла, обучающихся по образовательным программам основной 
образовательной деятельности

ед. 14 11 4 28 +24 600% Увеличение
показателя 

обусловлено 
успешным 

выступлением
всех коллекти-

вов школы в 
международных

конкурсах, с 
дополнитель-

ным привлече-
нием родитель-

ских средств.
Приложение № 2р

2.2.4. Количество реализованных мероприятий*р р р ед. 7 7 - - - -
2.2.5. Доведение средней заработной платы педагогических 
работников учреждения до установленных соотношений 
среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии 
с региональной «дорожной картой».р р р

%  82,92 100 - - - -

2.2.6. Минимальная доля педагогических работников, полу-
чивших в установленном порядке первую или высшую квали-
фикационную категорию в общей численности указанной ка-
тегории работниковр р

% - 56,5 - - - -

2.2.7. Доля сотрудников учреждения повысивших свою ква-
лификацию на курсах повышения квалификации в соответ-
ствии с утверждённым планом-графикому р р ф

% - 100 - - - -

2.2.8. Доля детей участвующих в творческих мероприятиях от 
общего количества детей, обучающихся в учрежденииу у р

% - 100 - - - -

2.2.9. Обеспечение структурирования и обновления инфор-
мации на официальном сайте учреждения в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с дей-
ствующим законодательствому

% - 100 - - - -

2.3. Общие показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусствф р р у

2.3.1. Количество реализуемых дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств

ед. - - 1 1 0 0 Без обоснования
Приказ от 

31.08.2016 № 83
Приложение

№ 3; 3.1.
2.3.2. Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемых образова-
тельных услуг

% - - 90 100 +10 11 В соответствии с 
результатами 

социологическо-
го опросар

2.3.3. Доля детей, осваивающих дополнительные предпро-
фессиональные программы в учрежденииф р р у р

% - - 53,3 53,3 0 0 Без обоснования
Приложение № 4р

2.3.4. Доля детей, ставших победителями и призерами все-
российских и международных мероприятий из числа обуча-
ющихся по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам

% - - 20 46 +26 130 Увеличение
показателя 

обусловлено 
успешным 

выступлением
учащихся школы 
в международ-

ных конкурсах, с
дополнитель-

ным привлече-
нием родитель-

ских средств.
Приложение № 2р

2.4. Общие показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программр р р

2.4.1. Количество реализуемых дополнительных общеразви-
вающих программ

% - - 2 3 +1 50% В связи с реали-
зацией ДОП

«Ранняя профес-
сиональная 

ориентация»
Приложение

№ 3; 3.1
2.4.2. Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемых услуг

% - - 90 100 +10 11 В соответствии с 
результатами 

социологическо-
го опросар

2.4.3. Доля детей, осваивающих дополнительные общеразви-
вающие программы в учреждениир р у р

% - - 46,7 46,7 0 0 Без обоснования
Приложение № 4р

2.4.4. Доля детей, ставших победителями и призерами все-
российских и международных мероприятий, из числа обуча-
ющихся по дополнительным общеразвивающим программам

% - - 40 181 +141 352 Увеличение
показателя 

обусловлено 
успешным 

выступлением
учащихся школы 
в международ-

ных конкурсах, с
дополнитель-

ным привлече-
нием родитель-

ских средств.
Приложение № 2р

Общие показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время»у рр р

2.5.1.Степень соблюдения стандарта качества оказываемой 
услуги

% - - 100 100 0 0 Акт готовности 
лагеря от

26.05.2016.
Приложение №5,

5.1
2.6. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муниципальных услугр р у р у у у
2.6.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»у у у р у

Количество детей, обучающихся в детской школе искусств по 
образовательным программам основной образовательной 
деятельности

чел. 225 302 - - - -

2.6.2. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусствр р у

Численность детей, обучающихся в детской школе искусств 
по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств, всего, в том числе:у

чел. - - 161 161 0 0 Без обоснования
Приложение № 4
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Сведения об имуществе
Таблица 8

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

им
ущ

е-
ес

тв
а

Адрес
О

бщ
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
об

ъе
кт

а
(к

В.
м

)

П
ло

щ
ад

ь,
пе

ре
да

нн
ая

в 
по

ль
зо
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е

Вид пользо-
вания

Пользователь, 
срок пользова-

ния

Согласие кура-
тора, экспертная 

оценка (рекви-
зиты документа)

Согласие ДИЗО 
(реквизиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость

переданного 
имущества 
(тыс.руб.)

Здание ул. Привок-
зальная, 30

1306,9 19,0 Аренда ИП Березина
В.В. 30.08.2016

- 31.05.2017

15.08.2016 КУИ № 30-01-08-
2810/16-0-0 от

29.08.2016

№ 52/16 от
30.08.2016

1299,84

225,87 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МАУ «ГКЦ»
11.02.2016

– 31.05.2020

28.12.2015 ДИиЗО № 30-01-
467/16-0-0
17.02.2016

№ 23/16 от
11.02.2016

15452,4

Гараж ул. Привок-
зальная, 30/1

133,2 - - - - - - -

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год* 2015 год* 2016 год Примечаниер
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета 
и фактического наличия муниципального имущества в оперативном управле-
нии муниципального учрежденияу у р

ед. - - -

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества 
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. - - -
тыс. руб.ру - - -

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. - - -

При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются
Директор МАУ ДО «ДХШ № 1»  В.В. Кельбах

Главный бухгалтер МАУ ДО «ДХШ № 1» Т.Д. Родионова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города от 20.04.2017 № 49 назначены  публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

города за 2016 год. Публичные слушания состоятся 13 мая 2017 года, место проведения – зал заседаний, расположенный 
на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

Проект решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год размещен в № 1 
от 22.04.2017 издания «Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута»  и на официальном порта-
ле Администрации города.

С пояснительной запиской к проекту решения Думы города об исполнении бюджета города за 2016 год можно оз-
накомиться на странице департамента финансов официального портала Администрации города. Предложения (замеча-
ния) по проекту Решения Думы города принимаются в срок до 04 мая 2017 года в письменной форме по адресу ул. Эн-
гельса, дом 8 каб. 229 или в форме электронного документа  на электронный адрес ssb@admsurgut.ru с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнего - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, 
внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту.

По возникающим вопросам обращаться к заместителю директора департамента финансов Смолдыревой Светлане 
Борисовне, тел:  52-20-75 с 09.00 - 17.00

Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаниях в городе Сургуте».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2947 от 18.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016  № 1873 «О
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граждан на
учет для предоставления в собственность земельных 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, 08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.3 приложения к постановлению после слов «Сургутское отделение» дополнить
словами «, органы технической инвентаризации».

1.2. Абзац шестой пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту в части получения сведений о регистрации

граждан по месту жительства или по месту пребывания».
1.3. Абзац третий подпункта 2.7.1.2 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными

органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетельства о
рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака)». 

1.4. Абзац шестой подпункта 2.7.2 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам мигра-

ции УМВД России по городу Сургуту)».
1.5. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в подпунктах 1, 4, 8 пун-

кта 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (филиал федерального бюджет-
ного государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре);

- сведения о детях, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родитель-
ских правах (управление по опеке и попечительству Администрации города);

- справка паспортного стола (организации, занимающейся обслуживанием жилищного фонда, управляющей
компании, товарищества собственников жилья) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также
снятых с регистрационного учета по месту жительства;

- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел Управления феде-
ральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении
детей, не достигших возраста 14 лет, свидетельство о заключении либо расторжении брака) (управление ЗАГС Ад-
министрации города).

Управление или МФЦ, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании ука-
занных документов (сведений) почтой, в электронном виде по межведомственному взаимодействию.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе».
1.6. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-

ний и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Пункты 1.3, 1.5 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2018.
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 Кривцо-

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

Приложение к постановлению Администрации города №2947 от 18.04.2017

Перечень предприятий, учреждений, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги 

Наименование Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электронной
почты

Адрес официаль-
ного сайта в сети 

Интернетрр
Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по ХМАО
– Югре Межрайонный отдел
№ 1

город Сургут, улица
Григория Кукуевицкого,

12/1

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 13.00, суббота

с 08.00 до 16.00д

32-44-45 Fgu86@u86.rosreestr.ru http://kadastr.ru
www.rosreestr.ru

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по ХМАО –
Югре Сургутское отделениер ур у д

город Сургут, улица
Республики, 75/3

понедельник –
пятница 

с 9.00 до 17.00

24-89-09
28-44-91
28-15-04

priem@surgut.btihmao.ru 
hanti-mansiiskyao@

rosinv.ru

http://tp.rosinv.ru/
index.html

Сургутское государственное 
муниципальное унитарное 
предприятие «Бюро техниче-
ской инвентаризации»р ц

город Сургут, улица
Дзержинского, 6

понедельник –
пятница 

с 9.00 до 17.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru www.bti-surgut.ru

Управление по опеке и попечи-
тельству Администрации городау д р ц р д

город Сургут, проезд 
Советов, 3

понедельник –
пятница с 09.00 до 17.00ц д

52-28-13 komopeka@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

Организации, занимающиеся 
обслуживанием жилищного 
фондаф д

управляющие компа-
нии, ТСЖ по месту

жительства заявителей 

- 005
52-44-00

saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

Отдел по вопросам миграции 
Управления Министерства 
внутренних дел России по 
городу Сургутур ду ур у у

город Сургут, улица
Профсоюзов, 54

понедельник –
пятница с 09.00 до

18.00, перерыв
с 12.30 до 14.00д

76-19-63
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru

Органы технической инвента-
ризации

организации, осущест-
вляющие учет и техниче-

скую инвентаризацию
объектов недвижимости
по предыдущему месту
жительства заявителей

- - - www.rosinv.ru

Управление записи актов
гражданского состояния 
Администрации городад р ц р д

город Сургут, бульвар 
Свободы, 5

понедельник –
пятница

с 09.00 до 17.00д

95-09-40 zags@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 49 от 20.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии с решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV 
ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», в целях обеспечения участия 
населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту решения Думы города «Об испол-
нении бюджета городского округа  город Сургут за 2016 год». 

Дата проведения публичных слушаний – 13.05.2017;
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4;
Время начала публичных слушаний – 10.00.
2. Возложить функции организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год» на комиссию в составе соглас-
но приложению.

3. Установить, что предложения (замечания) по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета го-
родского округа  город Сургут за 2016 год» принимаются в срок до 04 мая 2017 года в письменной форме по адре-
су ул. Энгельса, дом 8 каб. 229 или в форме электронного документа  на электронный адрес ssb@admsurgut.ru с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту.

4. Комиссии подготовить информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
5. Управлению информационной политики опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном портале Администрации города:
5.1. Настоящее постановление и информационное сообщение о назначении публичных слушаний;
5.2.   Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа  город Сургут за 2016 год».
6.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
Уважаемые охотники!

МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопи-
тающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации регламентирована Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2012 г. N 204 «Об утверждении административного регламента предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Для получения услуги в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявитель предоставляет следующие документы:
Заявление. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; вид охоты, который предпо-

лагается осуществлять; сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве; предполагаемые сроки охоты; 
места охоты; предполагаемые орудия и способы охоты; дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
Помимо установленных настоящим пунктом Регламента сведений, заявитель вправе по собственной инициативе ука-
зать в заявлении дополнительные сведения, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной по-
чты, а также сведения о невозможности получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов лично.

Бланк заявления можно получить в:
- МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11 на стойках администраторов,
- территориальном представительстве Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Сургуте по адресу: пр. Пролетарский, 4/1.
Документ удостоверяющий личность заявителя либо представителя заявителя (в случае обращения через предста-

вителя);
Документ подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через представителя). ВНИМАНИЕ!

Только нотариальная доверенность.
Заявитель по своей инициативе может предоставить:
- документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охот-

ничьих ресурсов;
- документ, подтверждающий уплату заявителем сбора за пользование объектами животного мира.
Общий срок предоставления государственной услуги при обращении в МКУ «МФЦ г. Сургута» составляет:
- пять рабочих дней при получении уполномоченным органом по почте, электронной почте, через Единый портал за-

явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при обращении в МФЦ. Дополнительно
добавляется 2 рабочих дня на передачу документов в Орган и обратно;

- семь рабочих дней при необходимости запроса документов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Для подачи документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» можно обратиться по адресам:    г. Сургут, Югорский тракт, 38 и ул.
Профсоюзов, 11. Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

Выдача готового результата по государственной услуге будет осуществляться в МКУ «МФЦ г. Сургута» только по адре-
су: г. Сургут, Югорский тракт, 38. Документы, являющиеся результатом предоставления услуги, выдается при предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя),
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,
- охотничьего билета.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины:

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Депприродресурс и несырьевого сектора экономики 
Югры, л/с 04871А87650)

ИНН/КПП – 8601030798 / 860101001
Счет - 40101810900000010001,  
РКЦ г. Ханты – Мансийск,
БИК - 047162000,
КБК - 04810807240011000110
ОКТМО -71826000
УИН 00000000000000000000 или пробел или 0 (У Департамента нет УИНа!)
Назначение платежа: Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение 

прочих юридически значимых действий
В платежном указать Ф.И.О. плательщика
Сумма платежа:  650  руб.   00   коп.

Реквизиты для оплаты сбора за пользование объектами животного мира (Оплачивается, если вы хотите, чтобы в
разрешение были вписаны дополнительно тетерев/глухарь):

Расчет Сбора:
Тетерев 20 руб. за 1 шт., максимум 2 шт.
Глухарь 100 руб. за 1 шт., максимум 1 шт.
Итого Сбор не более 140 руб.

УФК по ХМАО-Югре (Межрайонная ИФНС России № 1 по ХМАО-Югре)
ИНН/КПП 8601017571/860101001   ОКТМО 71826000
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с 40101810900000010001
КБК 18210704010011000110 назначение платежа: Сбор за пользование объектами животного мира
В платежном указать Ф.И.О плательщика
Сумма платежа: ____руб.  00 коп. Не более 140 рублей!

Обращаем Ваше внимание на то, что заявления подаются не ранее чем за три недели до начала сезона охоты и не позд-
нее чем за один день до дня окончания срока сезона охоты в порядке, установленном федеральным законодательством.

На территории Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского райо-
нов, расположенных южнее 610 северной широты - сроки охоты 28.04.2017 - 07.05.2017 прием заявления не ранее 10.04.2017.

Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, распо-
ложенных от 610 северной широты до 620 сроки охоты 05.05.2017 - 14.05.2017 прием заявления не ранее 17.04.2017.

Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, 
расположенных севернее 620 северной широты сроки охоты 12.05.2014 - 21.05.2017 прием заявления не ранее 24.04.2017.

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предваритель-
ная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926.
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших 

свиданий» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Только она 

единственная» (16+)
05.00 Сериал «Последователи-2» (16+)
05.55 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
06.20 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
05.50, 06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание. 

Капремонт. Цена вопроса» (12+)
10.00, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
13.35, 20.00 «В поисках поклевки» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.45 Д/с «Очень по-зырянски» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
22.00, 03.00 Сериал

«Секретный агент» (16+)
23.00 «Спецзадание» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?.»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
15.10 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 «Московский пасхальный 

фестиваль» Избранное
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер». «Анатолий Рыбаков.

«Кортик»
22.00 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». По следам тайны. 
«Йога - путь самопознания»

22.40 Концерт Эллы Фицджеральд
во Франции

23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
08.00, 14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

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

фонарей-13» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».

«Ура! Стипенсия» (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 «В центре 

событий» (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55 «Глазам не верю» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.35 «Простые вещи» (12+)

15.50 Обыкновенная история (12+)
16.05 Без обмана. 

«Борьба с похмельем» (16+)
16.55 «Детективы Татьяны Устиновой».

«На одном дыхании» (16+)
18.50 «Хронограф» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
03.50 «10 самых... Несчастные

красавцы» (16+)
04.20 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)

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

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

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Планета богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом

по Галактике» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Паника 

в Нидл-парке» (18+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.40 «Россия. Избранное». 

Сериал «В лесах и на горах» (12+)

05.00 Дорожный патруль
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Оптимисты» (12+)
23.40 Специальный корреспондент (16+)
02.10 «Россия. Избранное». 

Сериал «В лесах и на горах» (12+)

05.00 Дорожный патруль
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

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

фонарей-13» (16+)
19.40 Сериал «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Сериал «Шеф» (16+)
03.15 «Приднестровье:

русский форпост» (12+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

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

Криминальные нищие» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 Обыкновенная история (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
16.55 «Детективы Татьяны Устиновой».

«На одном дыхании» (16+)
18.50 Хронограф (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. 

«Борьба с похмельем» (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.30 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.35 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00, 02.40 «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»: 

«Генетики с других планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (18+)
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 «Республика ШКИД»

12.50, 22.45 «Острова»
13.35 Д/с «Мировые сокровища»
13.55 «Линия жизни». Алексей Леонов
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 

Избранное
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего».

Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Неделя Индии 

на телеканале «Культура». 
Д/ф «Тайны Болливуда»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?»
02.40 Играет Вадим Руденко

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пришествие Дьявола» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Сериал «Холостяк-5» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых 

свиданий» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)
05.30 Сериал 

«Последователи-2» (16+)
06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
06.50 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

05.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Югра в твоих руках» (16+)
10.00, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15 Д/с «Птичья гавань 

в Югре» (12+)
11.30, 13.35, 20.00 «В поисках

поклевки» (12+)
12.00 «Живая история» (16+)
13.15, 17.45 Д/с «Мастера музыки» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.00 «Спецзадание. Капремонт. 

Цена вопроса» (12+)
22.00, 03.15 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Влияние 

гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.40 «Россия. Избранное».

Сериал «В лесах и на горах» (12+)

05.00 Дорожный патруль
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар.

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Наше счастливое

завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» (16+)
01.05 Х/ф «Атомные люди 2» (16+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Семейный бизнес» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 «В центре 

событий» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется

общежитие» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.35, 18.00 «Простые вещи» (12+)
15.50 Обыкновенная история (12+)
16.10 «Удар властью. Валерия

Новодворская» (16+)
17.00 «Час истины» (12+)
18.15 «Хронограф» (12+)
18.30 «Обыкновенная история» (12+)
18.45 «Одни дома» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.05 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)

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

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

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом

по Галактике» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы.
Ричард III» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева» 
Дымковская игрушка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...» Балтика прибрежная
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему

зверю»
15.10 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». По следам тайны. 
«Йога - путь самопознания»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17.45 «Московский пасхальный 

фестиваль». Избранное
18.35 «Оркестр будущего».

Проект Юрия Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». Власть факта. 
«Индийская модернизация»

22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/с «Мировые сокровища»
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10, 20.15 «Обыкновенная история» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог (16)»
20.00 «СурГПУ микс» (12+)
20.30 Сериал «Помнить все» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом 

пораженный» (12+)
04.40 Сериал «Последователи-2» (16+)
05.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
05.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.25 Сериал «Селфи» (16+)

05.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (16+)
09.55, 16.00 «Югорика» (0+)
10.00, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Ты талантлив!

Пой!» (0+)
11.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
13.15, 17.45 Д/с «Чудаки

из Саранпауля» (12+)
13.35, 20.00 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.00, 03.00 Сериал 

«Секретный агент» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Филфак» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «В смертельной

опасности» (18+)

04.50 «ТНТ-Club» (16+)

04.55 Сериал «Последователи-2» (16+)

05.45 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Сын полка» (12+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)

06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)

06.40, 17.30 Мультфильм (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.55, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)

10.05, 20.30 Сериал «Месть» (16+)

11.15 «Духовный мир Югры» (12+)

13.15, 17.45 Д/с «Щекурья» (12+)

13.35, 20.00 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)

14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Самородок» (12+)

15.15, 23.15 «Они и мы» (16+)

16.30 «Электронный гражданин» (6+)

17.15, 23.00 «Духовный мир Югры» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

19.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

22.00, 03.00 Сериал

«Секретный агент» (16+)

00.30 Сериал «Принцесса

цирка» (12+)

01.15 Музыкальное время (18+)

02.35 «Детективные истории» (16+)

10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.35, 18.00 «Простые вещи» (12+)

15.50 «Обыкновенная история» (12+)

16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)

17.00 «Час истины» (12+)

18.30 «Диалог» (16+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских

кинозвёзд» (12+)

00.30 Х/ф «Викинг-2» (16+)

04.05 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.15 «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, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Над законом» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Напролом» (16+)

01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Наше счастливое

завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня»

23.15 Сериал «Шеф» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Семейный бизнес» (16+)

09.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

23.30 «Диван» (18+)

02.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки» (16+)

04.05 «Большая разница» (12+)

05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.35 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00 «Глазам не верю» (12+)

08.10, 18.15 «Хронограф» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Великая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Мыс страха» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия».

Сериал «Оптимисты» (12+)

00.10 «Поединок» (12+)

02.10 «Россия. Избранное».

Сериал «В лесах и на горах» (12+)

05.00 Дорожный патруль

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.05 Сериал «Мухтар.

Новый след» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

11.15, 00.00 Сериал «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 

Ричард III» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева» 

Каргопольская глиняная игрушка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»

12.55, 20.45 «Правила жизни»

13.25 «Россия, любовь моя!».

«Мир Чукотки»

13.50 Х/ф «Нежность к ревущему

зверю»

15.10 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». Власть факта. 

«Индийская модернизация»

15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»

16.35 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»

17.00 «Московский пасхальный 

фестиваль» Избранное

18.25 «Оркестр будущего».

Евротур

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 «Культурная революция»

22.00 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». Д/ф «Живые истории»

22.30 Д/с «Мировые сокровища»

22.45 Д/ф «Алексей Герман.

Семейный портрет в интерьере 

кино»

23.55 Худсовет

00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

19.00, 20.30 Сериал

«Помнить все» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

23.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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Новостью этого года 
стало явление «Лиги во-
лонтёров филармонии» – 
молодых людей и девушек, 
помогающих с организаци-
ей. Вторая новость – появ-
ление в афише фестиваля 
драматического театра и 
хора. Третья – создание ба-
летов специально для Сур-
гута и в Сургуте. Четвертая 
– участником фестиваля 
стал молодой дирижер Московской филар-
монии Алексей Рубин. 

Екатерина Мечетина, президент фести-
валя, рассказала о новациях подробнее: 
«Спасибо Сургутской филармонии и Якову 
Семеновичу. Если бы пять лет назад кто-
то сказал, что мы будем присутствовать на 
пятом фестивале, я была бы безумно счаст-
лива. И сегодня я счастлива! Путем друже-
ского сотрудничества, интересной работы и 
колоссального удовольствия от нашего со-
вместного творчества мы делаем это уже в 
пятый раз. Мы растём и уже немножко про-
цветаем. У нас на «Зеленом шуме» есть не-
изменность и изменения. Неизменностью 
являются наши дорогие «щелкунчики», 
которые постоянно участвуют в концер-
тах фестиваля. А вот дальше мы начинаем 
фантазировать. У нас был уже балетный 
вечер, когда приезжал Владимир Викто-
рович Васильев, в этот раз выступает его 
ученик и протеже Виктор Антипов – моло-
дой артист балета и балетмейстер. Мы бу-
дем ЗДЕСЬ, на Сургутской сцене, создавать 
одноактные балеты. Они уже поставлены, 
нам нужно будет их отрепетировать и све-
сти. Новое для фестиваля – это театральная 
постановка «Вечер романсов». И в закры-
тии тоже новая для нас тема – это высту-
пление хора Московской консерватории 
совместно с Сургутской хоровой капеллой 
«Светилен». И еще новация: раньше у нас на 
фестивале дирижировал заслуженный ар-
тист России Денис Кирпанёв, в этот раз я 
подумала: ну почему же у нас не может быть 
молодой звезды? И вот наша молодая звез-
да – лауреат международных конкурсов ма-
эстро Алексей Рубин». 

Детство и витамины
Алексей Рубин, ассистент главного ди-

рижёра академического симфонического 
оркестра Московской филармонии, при-
знался, что покорён Сургутом: «Прежде 
всего, я хочу отметить, какие в филармонии 
шикарные, удобные кресла. Сразу чувству-
ешь заботу. В Сургуте у меня всё связано с 
любовью. Все люди, которые мне встреча-
ются: организаторы, артисты, дети – будто 
родные, а сам Сургут – как возвращение в 
детство. Потому что только в детстве о тебе 
так заботятся. Спасибо большое». 

Душевная атмосфера Сургута, как ока-
залось, согревает не только столичных му-

зыкантов. Так, французский пианист Люка 
Дебарг после выступления на «Зеленом 
шуме» в прошлом году заявил, что, возмож-
но, примет российское гражданство. «На-
столько ему здесь было хорошо», – смеется 
Екатерина Мечетина.

Эксперт из Москвы Наталья Уварова, 
пресс-секретарь гене-
рального директора Мо-
сковской филармонии, 
сравнила наш фестиваль 
с витаминами: «Сегодня, 
когда мы обедали вме-
сте с «щелкунчиками», 
я смотрела на них и в 
очередной раз подума-
ла, как это важно, чтобы 
детей окружали тёплые, 
талантливые люди. Мы 
знаем, что культура – это 
область с отложенным 
эффектом, что ее воспри-
ятие происходит не сразу, 
и то, что дети в раннем возрасте попадают 
в прекрасную атмосферу фестиваля, в руки 
одной из самых талантливых пианисток, 
человека невероятной душевной щедро-
сти Екатерины Мечетиной – это настоящие 
витамины для их роста. Уже за то, что фе-
стиваль создает такую возможность для 

талантливых детей, – честь ему и хвала. Это 
просто потрясающе. Для меня это показа-
тель высокой человечности».

Марина Гайкович, музыкальный кри-
тик, заведующая отделом культуры «Неза-
висимой газеты», также ощутила свежесть 
«Зеленого шума»: «Для меня как музыкаль-
ного критика фестивали позволяют добрать 

то, что мы недобираем в Москве. Приезд на 
фестивали в регионы – это возможность 
получить что-то качественное. Что касает-
ся концепции, придумать свое лицо – это 
очень сложно. Мне кажется, что Екатерине 
и Якову Семеновичу это удалось. Потому 
что фестиваль, который бы представлял 
молодых, – это редкость. Это очень-очень 
здорово, когда в сжатое время представля-
ют разные стороны искусства и делают это 
очень молодые люди».

Пчёлка и ее друзья
Эти молодые люди с удовольствием 

выступали для нас 19 апреля на открытии 
фестиваля. Первым вышел к роялю 14-лет-
ний Владислав Пучков. Юноша родился в 
2002 году в Сургуте. Учится в Детской шко-
ле искусств им. Г. Кукуевицкого (педагог 
Ольга Пилецкая), участник программы 
«Новые имена Сургута». Владислав испол-
нял Рахманинова и Листа.

Второй выступала 9-летняя саксофо-
нистка из Балаково Софья Тюрина по про-
звищу Пчёлка. Девочка так быстро играла 
«Полёт шмеля»  Римского-Корсакова, что 
зрители задались вопросом: когда она 
успевает набирать воздух? С Соней в Сур-
гуте связана страшная история с хорошим 

концом. Страшная она,
прежде всего, для орга-
низаторов. Дело в том,
что девочка поскользну-
лась на ступеньках, упала
и… сломала саксофон!
Что делать?! Все в панике.
Тогда опытный коорди-
натор фестиваля Андрей 
Чибирев посоветовал 
обратиться за помощью
к сургутскому саксофо-
нисту Егору Тренину. И 
Егор починил Сонин сак-
софон! Вот такие у него
золотые руки – и играет,

и чинит! Концерт был спасён!
Третьим сургутяне встречали 12-лет-

него «Бронзового Щелкунчика», скрипача 
Матвея Блюмина. Матвей родом из Сева-
стополя, с семи лет он выступает в качестве 
солиста с симфоническими оркестрами. 
Юный скрипач исполнил «Цыганские напе-
вы» Сарасате, «Листок из альбома» Вагне-

ра и во второй части программы концерт
для скрипки с оркестром Мендельсона.

12-летний пианист Сергей Давыдчен-
ко, исполнитель Шостаковича, Листа и
Грига, живет в станице Александрийская
Ставропольского края. Каждый день маль-
чик ездит на учёбу в город: 80 км туда, 80 
км обратно. Как сказала Екатерина Мечети-
на, власти региона поддерживают культуру, 
поэтому министр культуры края оплатил 
мальчику проездной. Возможно, слушая 
именно этого маленького гения, дирижёр 
Алексей Рубин и задался своим главным во-
просом: «Что происходит в голове у вундер-
кинда? Когда человек вырастает, он ощуща-
ет музыку сознательно: у него есть образы, 
ассоциации... А как может 9-12-летний ребе-
нок настолько глубоко ощущать и пережи-
вать сложные композиции? Как это вообще 
возможно? Это уже не дети – это артисты!». 

Почему вы пришли 
на «Зеленый шум»?

Может, они начинают видеть музыку,
как самая маленькая зрительница Анеч-
ка? Ей почти 6 лет, она пришла на открытие 
«Зеленого шума» вместе с мамой Валенти-
ной, врачом перинатального центра. Аня
слушала юных музыкантов и видела полет 
бабочки и как зайчики играют на лужайке. А 
больше всего ей понравилось, как девочка 
играла на саксофоне. 

Фестиваль привлекает людей всех воз-
растов. Например, Лариса Борисовна Ро-
стовская, опытный преподаватель детской
школы искусств №3, не пропустила ни одно-
го фестиваля:

– Мы постоянно ходим на «Зеленый
шум». Очень любим. Такие интересные дети 
выступают, мы в восторге от ведущей – Ека-
терины Мечетиной. Она всегда привозит 
классных музыкантов. 

– Шум стоит по всему городу! Конечно,
я здесь! – объясняет 22-летняя Светлана, 
студентка СурГУ. – Я на «Зеленом шуме» в 
первый раз. Очень люблю классическую 
музыку, но раньше обстоятельства не по-
зволяли, а сейчас получилось, и я, наконец, 
сюда попала. 

Ее поддерживает 19-летняя подруга
Дарья: 

– Хорошая музыка нужна всем.

А дальше
Завтра, в воскресенье, 23 апреля, в рам-

ках фестиваля пройдет вечер одноактных 
балетов – авторский проект Дмитрия Ан-
типова и Екатерины Мечетиной. 24 апре-
ля нас ждет спектакль «Вечер романсов» 
в исполнении студентов «Высшей школы 
сценических искусств» (Театральная школа 
Константина Райкина). И 26-го числа на
закрытии фестиваля перед нами выступит 
камерный хор Московской консерватории. 
Приходите, всё только начинается! 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Евгения ШВЕЦОВА
и Рамиля НУРИЕВА

Продолжение. 
Начало на стр. 1

ПРАЗДНИК
12

ВЕСНЫВЕСНЫ
НА СЦЕНЕ

ФИЛАРМОНИИ Юные музыканты выступали с Сургутским симфоническим оркестром 

 Алексей Рубин, Екатерина Мечетина и Яков Черняк  

 Матвей Блюмин живёт в музыке 

 Алексей Давыдченко играет сложную партию 

 С
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Новые подходы
к планированию

В качестве модераторов и докладчиков
на площадках форума работали одни из
лучших российских специалистов в обла-
сти урбанистики и социального проекти-
рования: основатель Центра прикладной
урбанистики Святослав Мурунов, пред-
седатель комиссии по градостроительству
Союза московских архитекторов Андрей
Гнездилов, директор института экономи-
ки транспорта и транспортной политики
ВШЭ Михаил Блинкин, ландшафтный ар-
хитектор, координатор направления Со-
седские сообщества в Центре прикладной
урбанистики Борис Ющенков, разработ-
чик концепции Крымской набережной в
Москве Анна Андреева и другие.  

– Проведение этого форума – знамена-
тельное событие для нашего города, – от-

метил Глава Сургута Вадим Шувалов. – На
этой площадке мы будем обсуждать и на-
мечать решения по перезагрузке город-
ских пространств, у нас будет возможность
пообщаться с очень интересными людьми,
впитывая нужную и весьма полезную ин-
формацию. 

– В дни работы форума мы совместными
усилиями с представителями власти, бизне-
са и активистов постараемся найти новые
смыслы, уйти от шаблонов и предложить
решения перезагрузки города или хотя бы
его малой части, – подчеркнул модератор
форума Святослав Мурунов.

В первый день работы на площадке
гуманитарного корпуса Сургутского уни-
верситета состоялся диалог о технологиях
создания нового имиджа города и создания
современных общественных пространств.
Все эксперты, участвующие в дискуссии, от-
метили, что в Сургуте есть потенциал для
преобразования из стандартного постсо-
ветского города в современный центр с
новыми позитивными и привлекательными
обликом и содержанием.

Среда человека
Одной из практических целей форума

стала разработка общих концепций и тех-
нических заданий на проектирование че-
тырех парковых зон Сургута: территории,
прилегающей к правому рукаву Саймы,
между зданиями Газпрома и СурГУ; сквера
на пересечении ул. Островского и пр. Мира,
рядом со строящимся храмом; сквера «Мо-
лодежный», напротив главного офиса Сур-
гутнефтегаза, и парка рядом с ЖК «Новые
ключи» на ул. Крылова. 

Перед тем, как начинать работу над
проектами, Святослав Мурунов дал сво-

еобразное напутствие участникам. Он 
подчеркнул, что при наличии многих инте-
ресных проектов и смыслов должно быть 
понимание, для кого все это делается. Если 
этого нет, то самый хороший архитектур-
ный конкурс превращается в битву концеп-
ций или реализацию лоббистских интере-
сов различных групп. «Проблема в том, – 
выразил мнение Святослав Мурунов, – что 
в советском, да и постсоветском проекти-
ровании утеряна такая важная деталь, как 
человек. Все СНИПы и ГОСТЫ, по которым 
и сегодня идет проектирование, основаны 
на модели советской семьи – строителей 
коммунизма, сформированной еще в 30-е 
годы прошлого века. Там основными потре-
бителями городской среды были такие ка-
тегории граждан, как рабочий, служащий, 
колхозник, иждивенец и т.д. И до сих пор у 
нас строят дома и микрорайоны как будто 
для советских рабочих и служащих. 

– В современной урбанистике крите-
рием качества является человек, и все 
остальное должно надстраиваться над 
этим, – выразил мысль Святослав Мурунов. 
– Пространство должно строиться вокруг 
человека. Мы используем модель челове-
ка, которая выглядит следующим образом: 
основой любой личности является то, что 
можно назвать идентичностью, то есть как 
человек отвечает на вопросы: кто он и от-
куда он? Есть три слоя идентичности: про-
странственная, связанная с местом прожи-
вания, природным ландшафтом, климатом; 
социальная идентичность – это то, какие 
люди здесь живут, кто эти люди, в каких 
сферах деятельности они заняты; и третий 
слой – это культурные коды (история, тра-
диции, другие нематериальные характе-
ристики этого места). Для успешного про-
ектирования нужно использовать все эти 
три составляющие. Работа с культурной 
идентичностью самая сложная, но именно 
она позволяет общественному простран-
ству выполнять свою функцию – воспиты-
вать горожанина. То есть показать и самому 
себе, и гостю, и ребенку, что это за город и 
что это за место, где мы живем, и чем оно 
отличается от других территорий. В горо-
де должен быть некий базовый скелет, ко-
торый рассказывает и самим горожанам, и 
проектировщикам об этих культурных осо-
бенностях. 

Есть еще параметры, которые харак-
теризуют общественное пространство. 
Первый параметр – это время. Достаточно 
узнать, сколько времени в этом простран-
стве проводят люди без какой-то цели. На-
пример, сколько они гуляют. Другой кри-
терий – полезность. А что я могу, как могу 
себя реализовать, где я полезен? Третий 
важнейший параметр – социальные связи. 
К сожалению, в постсоветском обществен-
ном пространстве очень мало того, что раз-
вивало бы человеческие навыки и потреб-

ют планирование городских пространств. 
К сожалению, зачастую нам негде брать 
эти мечты и цели. Массовая культура у нас 
все время рассказывает про убийства, про 
войну, про аварии и теракты. И даже попу-
лярная сейчас тенденция создавать некую 
традицию через памятники далеко не всег-
да работает. Лучше создавать мечту и цели 
через события. Например, через фестивали 
событий. 

Сургутский коллайдер
Воодушевленные таким напутствием 

участники четырех творческих групп при-
ступили к работе над своими проектами. 
Вначале это был некий мозговой штурм, где 
предлагались идеи и смыслы. Затем проек-
ты стали обретать форму и превращаться 
в технические задания. Эта работа в груп-
пах шла непрерывно в течение всего дня. 
Предлагались самые разнообразные темы, 
концепции, смыслы. Со стороны все это вы-
глядело несколько бессистемно, но в конце 
дня рабочие группы смогли представить 
хотя и сырые, но достаточно внятные и ин-
тересные проекты и даже экономические 
обоснования. Самая, пожалуй, понятная 
ситуация сложилась с проектом парка «Зе-
леные ключи». 

Интересные предложения высказыва-
лись по созданию парка на перекрестке 
Мира – Островского. Это идея нескольких 
центров коммуникации, окруженных зеле-
ными насаждениями.

По развитию сквера «Молодежный» 
также были представлены свежие мысли, 
эскизы, например, по использованию обра-
зов рыб в оформлении парка. 

И самым сложным для проектирования 
оказался пустырь в центре города, при-
мыкающий к главному корпусу СурГУ. В от-
сутствии единой концепции застройки т.н. 
ядра центра и при очевидной важности 
этого пространства для города рабочая 
группа пришла к выводу, что приемлемого 
проекта она в настоящее время предло-
жить не может. Интересно, что эксперты за 
такой результат поставили этой группе выс-
шую оценку. Очевидно, что развитие этой 

территории требует 
общественного обсуж-
дения. 

 – В ходе работы над 
проектами я боролся 
с каждой командой, – 
подытожил Святослав 
Мурунов. – Это затрат-
но, но это подтверж-
дает факт, что только в 
борьбе Сургут создает 
новые смыслы. Вдох-
новлять вас или убеж-
дать бесполезно. В про-
цессе обсуждения у нас 
родился образ «Сургут-

ский коллайдер». Это место, где сталкива-
ются высокие энергии. И думаю, что у Сур-
гута сейчас для преодоления противоре-
чий и формулировки целей и смыслов есть 
потребность не только в проектировщиках, 
но и в городских философах. 

Вадим Шувалов поблагодарил всех 
участников обсуждения и подтвердил, что 
проведенная аналитическая работа будет 
полезной для дальнейшего развития Сур-
гута. «Мы получаем срез того состояния, 
которое на сегодняшний день есть в горо-
де, и определяем перспективы развития. 
Все высказанные идеи будут оценены экс-
пертами. А наша задача – выпустить соот-
ветствующие документы на уровне Адми-
нистрации для того,  чтобы можно было 
реализовывать эти идеи», – подытожил 
Глава Сургута. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

Второй урбанистический форум, прошедший в Сургуте с 14
по 16 апреля, назывался «Среда со смыслом». От урбанистики в Сур-
гуте ждут многого. Новый подход к проектированию и застройке
городских пространств призван преобразовать городскую среду
и не только сделать ее удобной, но и с ее помощью изменить жизнь
горожан. Не случайно активными участниками форума стали
Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, депутаты Думы города Сургута,
заместители Главы Администрации города и руководители струк-
турных подразделений. 

Есть еще параметры которые харак- юютт плааланнииррование гороодссд ккиихх пространств

О БУДУЩЕМ

ность в общении. В советское время были
скверики, где поэты читали стихи, во дво-
рах играли в домино, сейчас этого уже нет,
и даже пресловутых бабушек у подъезда вы
сегодня в городе практически не встретите.
Базовая потребность заниматься чем-то,
кроме повседневных обязанностей, вы-
ливается в создание городских сообществ.
В Сургуте не больше 5-7 процентов насе-
ления участвуют в деятельности каких-то
неформальных организаций. Такая же си-
туация и в других городах. И это приводит
к тому, что у значительной части населения
нет базовых социальных навыков, напри-
мер, правильно себя презентовать или
завязывать знакомства. Сейчас в Москве

создаются специальные места для встреч,
места концентрации сообществ, т.н. комью-
нити пойнт, например, для любителей бега
или владельцев собак. 

Социальные связи нужны каждому че-
ловеку, именно они создают ощущение
своей значимости и могут сделать челове-
ка достаточно счастливым. Именно на со-
циальные связи должны работать в первую
очередь общественные пространства. Они
должны знакомить людей, помогать им
полезно проводить свободное время, по-
казывать, что есть разные интересные за-
нятия, другие люди и так далее. И качество
городской среды заключается не только
в наличии урн или детских площадок, а в
разнообразии социальных сценариев, ко-
торые можно там реализовать. И четвер-
тый параметр – это мечты и цели. Именно
мечты и цели являются сейчас проблемой
постсоветских городов, которые затрудня-
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети» Финал
01.45 «Городские пижоны». 

Сериал «Фарго» (18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» (12+)

05.00 Дорожный патруль
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Наше счастливое 

завтра» (16+)
23.45 НТВ-Видение» Старик, 

Пых-Пых и море» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

«Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 «В центре событий» (16+)
07.30, 18.45 «Хронограф» (12+)
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Убийство

на троих» (12+)
11.30, 22.00 События
13.05, 15.05 Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)

14.50 «Город новостей»
17.30 «Час истины» (12+)
18.30 «Простые вещи» (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви».

Анна Большова (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров.

Новые страсти Короля» (12+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. 

Изумрудное дело агента» (16+)
05.00 «Петровка, 38»
05.20 «10 самых... Скандальные

светские львицы» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 «Новости» (0+)
20.00 Д/с «На глубине... Выживет ли

Человечество, опустившись
на дно океана и под землю?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
00.40 Сериал «Азазель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции» 
Екатеринбург

14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»

15.10 «Неделя Индии на телеканале
«Культура». Д/ф «Живые истории»

15.40 «Эпизоды». Юрий Кублановский
16.20 Билет в Большой
17.05 «Московский пасхальный 

фестиваль» Избранное
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Мосфильм на ветрах

истории»
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели». 

«Русский след чаши Грааля»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
23.45 Сериал «Твин пикс» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
03.15 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
03.40 Сериал «Селфи» (16+)
04.10 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
04.55 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Х/ф «Сын полка» (12+)
06.05, 06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
11.30 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
13.15, 17.45 Д/с «Верховья Конды» (12+)
13.35, 23.30 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Другая жизнь» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
22.00 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
00.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 24 по 30 АПРЕЛЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 24.04________

05.10 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 11.05, 14.00, 16.00, 

18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.10, 14.05, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
10.35, 01.50 «Чудеса России» (12+)
11.20, 18.40, 19.50, 22.25, 

02.15 «Сарафан ФМ» (0+)
11.30 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
14.35 Д/ф «National Geographic» (16+)
16.10, 03.55 Сериал 

«Бухта страха» (16+)
18.50, 03.10 «Загадки космоса» (16+). 

«Космос. Новые открытия»
20.40 Сериал «Тайны дворцовых

переворотов» (16+)
22.55 «Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
00.10 Х/ф «Принц» (18+)

___________ВТОРНИК 25.04___________

05.20, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 
23.30, 02.30 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.40, 16.00, 18.30 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.55, 18.45, 19.50, 

22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
11.00, 02.00 «Наука 2.0» (16+)
11.30, 00.10 Сериал 

«Роковое сходство» (16+)
14.00, 20.40 Сериал «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+)
16.10, 03.55 Сериал 

«Бухта страха» (16+)
18.55, 03.10 «Разрушители мифов» (16+).

«Правитель Земли»
22.45 «Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)

____________СРЕДА 26.04____________

05.20, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 
23.30, 02.30 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.40, 16.00, 18.30 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.55, 18.40, 19.50, 22.10 

«Сарафан ФМ» (0+)
11.05, 22.20, 02.00 «Наука 2.0» (16+)
11.30, 00.10 Сериал «Роковое

12.35 Х/ф «Каин. Исключение
из правил» (16+)

17.50, 03.45 «Без страховки» (16+)
20.50 Х/ф «Переписывая 

Бетховена» (16+)
22.40 «Долго и счастливо» (16+)
00.15 Х/ф «Пандора» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 30.04__________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 «За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Раз на раз

не приходится» (12+)
10.05, 03.40 Х/ф «Опасно 

для жизни!» (12+)
11.30 “Спортклуб» (12+)
12.50, 18.00 “Сарафан ФМ» (0+)
13.00 Д/ф «National Geographic» (16+)
13.55 Х/ф «Каин. Исключение

из правил» (16+)
18.10 Х/ф «Переписывая 

Бетховена» (16+)
20.50 Х/ф «Человек-мотылек» (16+)
23.00 «Долго и счастливо» (16+)
00.15 Х/ф «Пандора» (16+)

Телеканал 86
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 24.04 _________

06.00 Сериал «Генеральская
внучка» (16+)

06.10 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 13.10, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 М/с «Врумиз» (0+)
09.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.40 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.05 Х/ф «Учителя» (16+)
13.00, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.20, 02.05, 03.40 Сериал «Золотая 

страна. Продолжение» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
15.30 «В начале был куб» (12+)
16.15, 04.30 Сериал 

«Ставка на жизнь» (16+)
18.50, 23.25 «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)
19.20 Сериал «Я не вернусь» (12+)
21.40 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
00.40 Х/ф «Женщина, 

которая поет» (12+)

____________ВТОРНИК 25.04____________

06.00, 16.15, 03.40 Сериал
«Ставка на жизнь» (16+)

06.20, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.40, 12.40, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)

09.55 М/с «Врумиз» (0+)
10.05 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)
10.25, 19.20 Сериал «Я не вернусь» (12+)
12.55, 18.40, 23.55 «Сарафан ФМ» (0+)
13.05, 00.40 Сериал «Золотая страна.

Продолжение» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.30, 02.15 «Соловьев, который

стал седым» (12+)
18.50 «Сталь и стиль» (12+)
21.40 Х/ф «Край» (16+)
05.20 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

_____________СРЕДА 26.04_____________

06.00, 05.20 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)

06.15, 10.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.20, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (0+)
09.40, 12.40, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.55 М/с «Врумиз» (0+)
10.05 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.25, 19.20 Сериал «Я не вернусь» (12+)
12.55, 18.40, 23.50 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.40 Сериал «Золотая страна.

Продолжение» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.30, 23.05 «Французский дом» (12+)
16.15, 03.40 Сериал

«Ставка на жизнь» (16+)
18.50, 02.15 «Полководцы

Великой Победы» (12+)
21.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 27.04_____________

06.00 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
06.15, 10.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.20, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 03.00 «Новости 
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.40, 12.40, 18.15 «Тип-топ новости» (12+)
09.55 М/с «Врумиз» (0+)
10.05 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.25, 20.00 Сериал «Я не вернусь» (12+)
12.55, 20.50 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.40 Сериал «Я не я» (12+)
15.30, 23.10 «Неразгаданная тайна» (12+)
16.10, 04.50 Сериал

«Ставка на жизнь» (16+)
17.00, 18.30 «Наше будущее» (12+)
21.40 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
02.30 «Китайские монастыри» (12+)
03.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

____________ПЯТНИЦА 28.04____________

06.00, 16.20, 04.20 Сериал
«Ставка на жизнь» (16+)

06.20, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости 
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.40, 12.40, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.55 М/с «Врумиз» (0+)
10.05 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)
10.25, 19.25 Сериал

«Я не вернусь» (12+)
12.55, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.50 Сериал «Я не я» (12+)
15.30 «Ледин» (12+)
18.50 «Спортклуб» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 03.50 «За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Гайд парк 

на Гудзоне» (16+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

____________СУББОТА 29.04___________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50 «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 «Просто вкусно» (12+)
08.00 Сериал «Я не вернусь» (12+)
09.35 «Ледин» (12+)
10.30 «Спортклуб» (12+)
12.20, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 Х/ф «Каменный цветок» (12+)
13.55 «Не такие» (16+)
14.50, 01.25, 03.50 Сериал

«Небесная жизнь» (12+)
16.45, 04.10 Сериал

«Четыре Любови» (16+)
18.50 Х/ф «Гайд парк на Гудзоне» (16+)
20.30 «Преступление 

в стиле модерн» (12+)
21.50 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
23.45 Х/ф «Танец горностая» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 30.04_________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 «Мамина кухня» (6+)
08.00, 20.30 «Авиаторы» (6+)
08.30, 00.15 Х/ф «Танец горностая» (16+)
10.15 «Не такие» (16+)
11.05 Х/ф «Внимание, черепаха» (6+)
12.35, 17.30, 20.20 «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 «Таинственная Россия» (12+)
13.35, 01.55, 03.50 Сериал

«Небесная жизнь» (12+)
15.30, 04.30 Сериал

«Четыре Любови» (16+)
17.40 «Преступление 

в стиле модерн» (12+)
18.10 «Просто вкусно» (12+)
18.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
21.50 Х/ф «Корона Российской

империи» (12+)

сходство» (16+)
14.00, 20.40 Сериал «Тайны 

дворцовых переворотов» (16+)
16.10, 04.00 Сериал «Бухта страха» (16+)
18.50, 03.10 «Хроники будущего» (16+). 

«Последний день земли»
22.50 «Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 27.04_____________

05.20, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.40, 16.00, 18.15 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.55, 22.00 «Сарафан ФМ» (0+)
11.05, 22.10, 02.00 «Наука 2.0» (16+)
11.30, 00.10 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров» (16+)
14.00, 20.40 Сериал «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+)
16.10, 03.55 Сериал «Бухта страха» (16+)
17.00 Телемарафон «Наше Будущее» (12+)
18.30 «Наше Будущее» (12+)
22.40 «Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
03.10 «Сенсация или провокация» (16+). 

«Последние из атлантов»

____________ПЯТНИЦА 28.04____________

05.20, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.40, 14.00, 16.00 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.55, 19.00, 19.50, 23.05 «Сарафан ФМ» (0+)
11.00, 15.00, 04.35 «Наука 2.0» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров» (16+)
14.15, 03.50 «Загадки нашей Земли» (16+).

«Планета с чувствами»
16.20, 00.50 «Достояние республики» (16+)
18.30, 00.20, 03.20 «За!Дело» (12+)
19.15 «Спортклуб» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.50 Х/ф «Сахара» (16+)
23.15 Х/ф «Федерация»
05.00 «Чудеса России» (12+)

____________СУББОТА 29.04____________

05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 «За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» (12+)
09.15 Х/ф «Сахара» (16+)
11.30, 16.55 Д/ф «National 

Geographic» (16+)
12.25, 16.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10, 13.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Это вам не лезгинка...»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Ералаш
15.30 «Вокруг смеха»
17.05 «Голос. Дети».

На самой высокой ноте»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» Финал
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.05 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.45 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
04.00 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

05.15 Сериал «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Большой юмористический концерт 

«Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top disco pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.20, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.20 Х/ф «Каратель» (18+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая

девочка» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (16+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
08.55 «В центре событий» (16+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров.

Новые страсти Короля» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
17.20 «Детективы Анны Малышевой».

«Суфлёр» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 Д/с «Засекреченные списки.

Роковые числа» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.15 «Культ личности».

Евгений Пономарев, директор 
Тобольского драмтеатра

09.45 «Восстановленные шедевры»-
«Алтарь Иеронима Босха»

10.00 Х/ф «Сватовство гусара»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 «Неделя Индии на телеканале

«Культура». Д/ф «Натьянубхава»

История индийского танца»
13.05 Пряничный домик.

«Танцующая живопись»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная природа

Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет

в Большом зале консерватории
19.55 «Кино на все времена». 

Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». «Белая студия». 
Дипак Чопра

22.30 Х/ф «Хождение за три моря»
00.55 «Звезды Российского джаза»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «Погоня за вкусом. Марокко» (12+)
12.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
14.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды» (12+)
22.30 Сериал «Любовницы» (16+)
23.45, 00.45 Сериал «Твин Пикс» (16+)
01.45 Х/ф «Вулкан» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Сериал

«Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)

21.30 Сериал «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+)
03.05 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
03.35 Сериал «Селфи» (16+)
04.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
04.55 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Д/с «Курск-1943.
Встречный бой» (16+)

05.45 «Приют комедиантов» (12+)
07.20, 14.15, 17.55 «Ты талантлив!

Пой!» (0+)
07.35 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
08.45, 16.45 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
11.25 «Живая история» (16+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.00 «Спецзадание» (16+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 Х/ф «Наследники» (16+)
17.15 Сериал «Династия» (12+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Знак 

истинного пути» (16+)
21.20 Д/с «Кондо-Сосьвинский

заповедник» (12+)
21.40 Х/ф «Пожары» (16+)
23.55 Концерт «Игорь Крутой.

Мой путь» (12+)
01.15 Х/ф «Связь» (16+)
02.35 «Джо Дассен. История одного

пророчества» (12+)
03.20 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)

15.40 Д/ф «Филипп Киркоров.

Король и шут» (12+)

17.35 Шоу «Я». К юбилею 

Филиппа Киркорова

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

01.40 Х/ф «Капоне» (16+)

03.35 Х/ф «Уходя в отрыв»

05.30 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Не пара» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Проще пареной 

репы» (12+)

18.00 «Танцуют все!»

21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Жених для дурочки» (12+)

00.50 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

05.00, 01.50 Сериал

«Русский дубль» (16+)

11.15 «Частные коллекции» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Фантомас

разбушевался» (12+)

13.20 «Час истины» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «СурГПУ микс» (12+)

15.30 «Вдохновение» (12+)

16.55 Х/ф «Всё сначала» (16+)

20.55 Х/ф «Коготь 

из Мавритании» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.45 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)

02.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

04.50 Д/ф «Трагедии советских

кинозвёзд» (12+)

05.00, 03.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

05.50 Х/ф «Брат» (16+)

07.50 Х/ф «Брат-2» (16+)

10.20 Сериал «Лютый» (16+)

18.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Только у нас...» (16+)

19.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов. Мемуары» (16+)

21.30 Х/ф «Особенности

национальной охоты» (16+)

23.30 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)

01.20 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Знай наших!»

09.40 «Активное здоровье»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Хождение за три моря»

13.05 «Россия, любовь моя!».

«Люди Белого моря»

13.35 «Культ личности». Александр 

Павлов, живописец

14.05 «Восстановленные шедевры» - 

Х/ф «Что в сердце отзовется»

14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.55 «Музыка страсти и любви»

16.00 «Гении и злодеи» Этторе Майорана

16.30 «Пешком...» Москва барочная

17.00 «Искатели». «Тайна

строгановских миллионов»

17.45 «Романтика романса». 

Василий Соловьёв-Седой

18.40 «Неделя Индии на телеканале 

«Культура». Д/ф «Радж Капур.

Товарищ бродяга»

19.20 Х/ф «Господин 420»

22.20 «Ближний круг Джаника

Файзиева»

23.15 Спектакль театра Романа

Виктюка «Служанки» (18+)

01.45 М/ф «Обратная сторона луны»

01.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 12.45, 13.45 Сериал

«Элементарно» (16+)

14.30 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)

16.15 Х/ф «Вулкан» (12+)

18.15 Х/ф «Пастырь» (16+)

19.45 «Хи-химики» (6+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

20.50 «СурГПУ микс» (12+)

21.05 «Вдохновение» (12+)

21.35 «Частные коллекции» (12+)

21.50 «Глазам не верю» (12+)

22.00 «Детки» (16+)

23.00 «Быть или не быть» (16+)

23.45, 00.45 Сериал «Твин Пикс» (16+)

01.45 Х/ф «Вам письмо» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

14.45 Х/ф «Команда «А» (16+)

17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Концерт «Иван Абрамов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Явление» (16+)

03.40 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

04.10 Сериал «Селфи» (16+)

04.35 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

05.25 Сериал «Нижний этаж» (12+)

05.45, 06.10 Сериал «Саша + Маша» 

(16+)

05.00, 23.00 Д/с «Вера» (16+)

06.00 «Аллея звезд» (12+)

06.55 Х/ф «Око за око» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 Фильм-детям «Легенда 

острова Двид» (6+)

11.50 Мультфильм (6+)

12.10 «Врачи» (16+)

12.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.20 «По сути» (16+)

16.35 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

16.50 Х/ф «Три женщины 

Достоевского» (16+)

18.35 «Север». «Агентство советов» (16+)

19.25 Д/с «Кондо-Сосьвинский

заповедник» (12+)

19.45 Сериал «Знак истинного 

пути» (16+)

21.20 Д/с «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)

21.40 Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)

00.45 «Приют комедиантов» (12+)

02.20 Х/ф «Последняя любовь 

на земле» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

00.00 «Зимний вечер в Гаграх» (0+)

03.50 «Авиаторы» (12+)

04.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

07.40 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Всё лето в шляпе» (16+)

10.30 «Взвешенные люди». 

Третий сезон (12+)

12.30 М/ф «Смывайся!» (0+)

14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй

на удачу» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУ микс» (12+)

18.00 «Диалог» (16+)

19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.05 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

01.15 «Диван» (18+)

04.10 Х/ф «Ханна» (16+)

05.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Мимино» (12+)

10.00, 16.00 «ТОН» (16+)

11.00 «Одни дома» (12+)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 634 от 18.04.2017

О создании рабочих групп
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 по ито-

гам заседания Государственного совета Российской Федерации 31.05.2013, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», с целью снижения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, социальный 
наем и минимизации задолженности управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов в 
городе Сургуте:

1. Создать:
1.1. Рабочую группу по контролю снижения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и 

социальный наем в городе Сургуте в составе согласно приложению 1.
1.2. Рабочую группу по минимизации задолженности управляющих компаний перед поставщиками энерго-

ресурсов в городе Сургуте в составе согласно приложению 2.
2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по контролю снижения задолженности населения за жилищно-комму-

нальные услуги и социальный наем в городе Сургуте согласно приложению 3.
2.2. Положение о рабочей группе по минимизации задолженности управляющих компаний перед постав-

щиками энергоресурсов в городе Сургуте согласно приложению 4.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 20.06.2014 № 1722 «О создании рабочей группы по контролю снижения задолженности за жилищно-

коммунальные услуги в городе Сургуте»;
- от 06.10.2015 № 2393 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 20.06.2014 № 1722 

«О создании рабочей группы по контролю снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в горо-
де Сургуте».

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города №634 от 18.04.2017

Состав рабочей группы по контролю снижения задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги и социальный наем в городе Сургуте

Основной состав Резервный составр
Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента го-
родского хозяйства, председатель рабочей группы

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя рабо-
чей группыру

Яконова Лилия Валентиновна – начальник отдела экономиче-
ского анализа организаций сферы городского хозяйства депар-
тамента городского хозяйства, секретарь рабочей группы

Клёнингер Наталия Викторовна – главный специалист отдела 
экономического анализа организаций сферы городского хо-
зяйства департамента городского хозяйства, секретарь рабо-
чей группыру

члены рабочей группы: р ру
Новикова Маргарита Александровна – начальник управления 
бюджетного учёта и отчётности главный бухгалтер

Чечулина Оксана Валерьевна – начальник отдела финансового 
обеспечения сферы городского хозяйства управления бюджет-
ного учёта и отчётностиу

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р
Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела право-
вого обеспечения сферы городского хозяйства правового 
управленияу р

Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и рас-
пределения жильяр

представители управления учёта и распределения жилья 

Собко Екатерина Анатольевна – начальник управления по опе-
ке и попечительствуу

представители управления по опеке и попечительству 

Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

представители муниципального казенного учреждения «Казна 
городского хозяйства»р

Лобачева Галина Николаевна – директор Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-
кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города 
Сургута»ур у

представители Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-ком-
мунального хозяйства города Сургута» (по согласованию)

Корнилина Светлана Владимировна – начальник филиала в го-
роде Сургуте казённого учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальных выплат» (по согла-
сованию)

представители филиала в городе Сургуте казённого учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр со-
циальных выплат» (по согласованию)

Фролов Олег Владимирович – начальник отдела судебных при-
ставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (по согласованию)р

представители отдела судебных приставов по городу Сургуту 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию)

Представители управляющих компаний и товариществ собственников жилья (по согласованию).
Руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья (по согласованию).

Приложение 2 к распоряжению Администрации города №634 от 18.04.2017

Состав рабочей группы по минимизации задолженности управляющих компаний 
перед поставщиками энергоресурсов в городе Сургуте

Основной состав Резервный состав
Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента го-
родского хозяйства, председатель рабочей группы

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя рабо-
чей группы

Яконова Лилия Валентиновна – начальник отдела экономиче-
ского анализа организаций сферы городского хозяйства депар-
тамента городского хозяйства, секретарь рабочей группы

Клёнингер Наталия Викторовна – главный специалист отдела 
экономического анализа организаций сферы городского хо-
зяйства департамента городского хозяйства, секретарь рабо-
чей группы

члены рабочей группы: 
Карнов Владимир Юрьевич – директор Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»

представители Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Горводоканал»

Лобачева Галина Николаевна – директор Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-
кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города 
Сургута»

представители Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города Сургута»

Юркин Василий Николаевич – директор Сургутского городско-
го муниципального унитарного предприятия «Городские те-
пловые сети»

представители Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Городские тепловые сети»

Сатдаров Руслан Харисович – директор Сургутского филиала 
акционерного общества «Энергосыбытовая компания «Восток» 
(по согласованию)

представители Сургутского филиала акционерного общества 
«Энергосы-бытовая компания «Восток» (по согласованию)

Фролов Олег Владимирович – начальник отдела судебных при-
ставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре

представители отдела судебных приставов по городу Сургуту 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию)

Представители Прокуратуры города Сургута (по согласованию).
Руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья (по согласованию).

Приложение 3 к распоряжению Администрации города №634 от 18.04.2017

Положение о рабочей группе по контролю снижения задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги и социальный наем в городе Сургуте

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о рабочей группе по контролю снижения задолженности населения за жилищно-комму-

нальные услуги и социальный наем в городе Сургуте (далее – рабочая группа) определяет задачи, полномочия и поря-
док осуществления деятельности рабочей группы.

2. Настоящее положение устанавливает правила организации деятельности рабочей группы при планировании и 
осуществлении мер, направленных на снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги и социальный наем 
(далее – ЖКУ и СН).

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут, настоящим положением.

4. Решения рабочей группы оформляются протоколом и носят рекомендательный характер, могут учитываться при 
принятии муниципальных правовых актов Администрации города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2816 от 14.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.03.2010 № 1300 «О порядке предоставления компенсации

расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.03.2010 № 1300 «О порядке предоставления ком-
пенсации расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан» (с изменениями от 28.01.2011 № 356, 12.04.2011 № 1996, 24.02.2012 № 1116, 22.08.2012 
№ 6534, 19.08.2013 № 5981, 21.11.2013 № 8479, 23.01.2014 № 442, 06.06.2014 № 3771, 10.06.2014 № 3876, 10.09.2014 
№ 6231, 18.02.2015 № 1100, 19.06.2015 № 4237, 12.08.2015 № 5597, 13.07.2016 № 5210) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации рас-
ходов на оплату содержания и текущего ремонта  жилых помещений отдельным категориям граждан» (с после-
дующими изменениями)» заменить словами «от 22.02.2017 № 70-VI ДГ «О размере компенсации  расходов на 
оплату содержания жилых помещений отдельным категориям  граждан».

1.2. В заголовке и тексте постановления слова «, текущего ремонта» исключить.
1.3. В тексте приложения к постановлению слова «, текущий ремонт», «, текущего ремонта», «и текущему ре-

монту», «и текущего ремонта» исключить.
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 Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 48 от 17.04.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 15.12.2016
№ 171 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской

до улицы Есенина в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-

да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного са-
моуправления:

1. Внести в постановление Главы города от 15.12.2016 № 171 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Усольцева на 
участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте» (с изменениями от 27.01.2017 № 08) изме-
нение, изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Провести 06.05.2017 в 10.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом 
этаже административного здания по улице Восход, дом 4».

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

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

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7, располо-
женного по адресу: город Сургут, проспект. Мира, д. 22, для объекта капитального строительства: рекон-
струкция торгово-офисного центра «Центральный универсальный магазин», учитывая заявление закры-
того акционерного общества «Бакет».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор, сопредседатель комиссии 

по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2324 от 03.04.2017

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 открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ДЕЗ Центрального жилого района», общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» 
публичного акционерного общества «Газпром», управления общего обеспечения деятельности 
Администрации города Сургута, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 
22.03.2017 № 2-5-2:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие газовой промышленно-

сти в городе, в связи с 10-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Газпром пе-
реработка» публичного акционерного общества «Газпром»:

Евграфова Максима Александровича – ведущего инженера отдела по эксплуатации магистральных тру-
бопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного об-
щества «Газпром»; 

Юмагужину Нафису Ахматовну – специалиста по охране труда I категории отдела охраны труда общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром». 

1.2. За большой вклад в организацию устойчивого и качественного функционирования коммунального хо-
зяйства в городе, многолетний добросовестный труд Лопаревич Ирину Витальевну – главного специалиста
финансово-экономического отдела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ 
Центрального жилого района».

1.3. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 40-летием со дня об-
разования нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» Шайхуллина Алексея Ленаровича – начальника цеха добычи нефти и газа № 9 нефтегазодобываю-
щего управления «Федоровскнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За профессиональные достижения, эффективную добросовестную работу в органах местного самоу-
правления, в связи с празднованием Дня местного самоуправления:

Вострокнутову Анастасию Владимировну – главного специалиста отдела по подготовке и оформлению 
распорядительных документов управления общего обеспечения деятельности Администрации города Сургута;

Кулиш Анну Ивановну – ведущего специалиста отдела регистрации и контроля обращений граждан и ор-
ганизаций управления общего обеспечения деятельности Администрации города Сургута; 

Мельничану Лилию Николаевну – специалиста I категории отдела по подготовке и оформлению распоря-
дительных документов управления общего обеспечения деятельности Администрации города Сургута;

Усанову Янину Валериевну – секретаря руководителя отдела по обеспечению работы руководства управ-
ления общего обеспечения деятельности Администрации города Сургута.

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 Жер-
дева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов
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Раздел II. Задачи рабочей группы
1. Разработка предложений, рекомендаций и мероприятий по совершенствованию организации работы, связан-

ной с взысканием и сокращением задолженности за ЖКУ и СН.
2. Рассмотрение причин неплатежей за ЖКУ и СН, принятие решений по их устранению.

Раздел III. Права и полномочия рабочей группы
Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
2. Запрашивать информацию (материалы, сведения о задолженности) для организации деятельности рабочей 

группы у ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и структурных подразделений Администрации го-
рода.

3. Приглашать на совместные заседания рабочей группы должностных лиц предприятий, организаций различной 
формы собственности, представителей общественности и граждан, для получения от них пояснений по вопросам, рас-
сматриваемым рабочей группой.

4. Привлекать к своей работе должностных лиц структурных подразделений Администрации города, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, а также представителей предприятий, организаций.

5. Вырабатывать меры эффективного воздействия в отношении граждан, имеющих задолженность за ЖКУ и СН. 

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы
1. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы. В случае отсутствия руководителя рабочей 

группы заседание проводит заместитель председателя рабочей группы.
2. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц путем личного 

участия членов рабочей группы в рассмотрении вопросов. О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены ра-
бочей группы и лица, приглашенные на заседание, уведомляются не позднее чем за два дня до заседания.

3. Заседание рабочей группы правомочно если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании рабочей 

группы. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарь ведет 

протокол, который подписывается председателем. Оформление протокола осуществляется в трехдневный срок со дня 
заседания рабочей группы. В протоколе указывается дата проведения заседания рабочей группы, список лиц, присут-
ствующих на заседании членов рабочей группы, список лиц, отсутствующих на заседании, но приглашенных на заседа-
ние, перечень рассматриваемых вопросов, решение членов рабочей группы.

Раздел V. Полномочия председателя рабочей группы
Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, обеспечивает проведение заседаний, 

согласовывает повестку заседания, подписывает протоколы заседаний, запросы, письма, по вопросу деятельности ра-
бочей группы.

Приложение 4 к распоряжению Администрации города №634 от 18.04.2017

Положение о рабочей группе по минимизации задолженности управляющих компаний 
перед поставщиками энергоресурсов в городе Сургуте

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о рабочей группе по минимизации задолженности управляющих компаний перед постав-

щиками энергоресурсов в городе Сургуте (далее – рабочая группа) определяет задачи, полномочия и порядок осу-
ществ-ления деятельности рабочей группы.

2. Настоящее положение устанавливает правила организации деятельности рабочей группы при планировании и 
осуществлении мер, направленных на снижение задолженности управляющих компаний перед поставщиками энерго-
ресурсов.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут, настоящим положением.

4. Решения рабочей группы оформляются протоколом и носят рекомендательный характер, могут учитываться при 
принятии муниципальных правовых актов Администрации города.

Раздел II. Задачи рабочей группы
1. Разработка предложений, рекомендаций и мероприятий по совершенствованию организации работы, связан-

ной с взысканием и сокращением уровня задолженности управляющих компаний и товариществ собственников жилья 
перед поставщиками энергоресурсов.

2. Рассмотрение причин неплатежей управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед постав-
щиками энергоресурсов, принятие решений по их устранению.

Раздел III. Права и полномочия рабочей группы
Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
2. Запрашивать информацию (материалы, сведения о задолженности) для организации деятельности рабочей 

группы у ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
3. Приглашать на совместные заседания рабочей группы должностных лиц предприятий и организаций, являющих-

ся поставщиками энергоресурсов, представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья. 
4. Привлекать к своей работе должностных лиц структурных подразделений Администрации города, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, а также представителей предприятий, организаций.
5. Вырабатывать меры эффективного воздействия в отношении управляющих компаний и товариществ собствен-

ников жилья, имеющих задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы
1. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы. В случае отсутствия руководителя рабочей 

группы заседание проводит заме-ститель председателя рабочей группы.
2. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал путем личного 

участия членов рабочей группы в рассмотрении вопросов. О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены ра-
бочей группы и лица, приглашенные на заседание, уведомляются не позднее чем за два дня до заседания.

3. Заседание рабочей группы правомочно если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании рабочей 

группы. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарь ведет 

протокол, который подписывается председателем. Оформление протокола осуществляется в трёхдневный срок со дня 
заседания рабочей группы. В протоколе указывается дата проведения заседания рабочей группы, список лиц, присут-
ствующих на заседании членов рабочей группы, список лиц, отсутствующих на заседании, но приглашенных на заседа-
ние, перечень рассматриваемых вопросов, решение членов рабочей группы.

Раздел V. Полномочия председателя рабочей группы
Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, обеспечивает проведение заседаний, 

согласовывает повестку заседания, подписывает протоколы заседаний, запросы, письма, по вопросу деятельности ра-
бочей группы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 47 от 13.04.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-

ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Кос-
мос», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Пер-
спектива», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответ-
ственностью «РЭУ-2 Центрального жилого района», департамента городского хозяйства Админи-
страции города, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ 
Центрального жилого района», общества с ограниченной ответственностью «РЭУ-5 Центрального 
жилого района», общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного 
акционерного общества «Газпром», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе горо-
да от 22.03.2017 № 2-5-2:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За большой личный вклад в развитие системы образования в городе, многолетний добросовест-

ный труд:
Андрееву Надежду Ивановну – учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»;
Лазуткину Елену Ивановну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 24 «Космос»;
Бирюкову Алесю Александровну – учителя начальных классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения начальной школы «Перспектива».
1.2. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 40-летием со дня обра-

зования нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

Гирфанова Олега Габдрахмановича – инженера-технолога I категории цеха подземного ремонта 
скважин базы производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Марченко Анатолия Николаевича – машиниста подъемника 6 разряда автоколонны № 3 управле-
ния технологического транспорта нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За большой вклад в организацию устойчивого и качественного функционирования коммуналь-
ного хозяйства в городе: 

Головину Татьяну Анатольевну – начальника участка общества с ограниченной ответственностью 
«РЭУ-2 Центрального жилого района»;

Климову Тамару Викторовну – главного специалиста отдела организации управления инженерной 
инфраструктурой управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города;

Крюкову Наталью Петровну – ведущего инженера отдела инженерного обеспечения общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района»;

Нестерчук Татьяну Васильевну – оператора диспетчерской службы общества с ограниченной от-
ветственностью «РЭУ-5 Центрального жилого района».

1.4. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 10-летием со дня обра-
зования общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного 
общества «Газпром»:

Рязанцева Евгения Владиславовича – старшего диспетчера производственно-диспетчерской 
службы общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного 
общества «Газпром»;

Цыкину Елену Валерьевну – ведущего инженера отдела химических материалов и топлива управ-
ления материально-технического снабжения и комплектации общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром».

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 Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Уборка летнего двора регламентирована

Календарная весна уже идет, но в нашем северном крае она только начинает вступать в свои права. 
Сургутяне с нетерпением ждут когда растает последний снег и город умоется от зимы.

Административная комиссия напоминает, что физические и юридические лица независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспе-
чивать своевременную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Пунктами статьи 9.3. Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы горо-
да Сургута от 20.06.2013 года № 345-VДГ) (далее Правила) определены особенности уборки территории в 
весенне-летний период:

Весенне-летняя уборка территории города производится ориентировочно с 15 апреля по 15 октября 
(при неблагоприятных погодных условиях - с 1 мая по 30 сентября) и предусматривает мойку, полив и 
подметание проезжей части улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, содержание парков, скверов 
и набережных, а также территорий зелёных насаждений общего пользования (вдоль улиц, дорог, маги-
стралей.)

Полив улично-дорожной сети осуществляется по всей ширине проезжей части дорог и площадей в 
соответствии с действующим законодательством.

Полив тротуаров производится силами организаций, осуществляющих содержание соответствую-
щих территорий, в соответствии с действующим законодательством.

Санитарное содержание парков, скверов и набережных в летний период вкл. в себя:
1) до 30 мая - разовую весеннюю очистку от мусора и захламлённости;
2) с июня по сентябрь - содержание дренажных систем, освещения, МАФ, искусственных водоёмов в 

парковой зоне, регулярную уборку мусора с вывозом и утилизацией не менее 3 раз в неделю.
Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей) 

включает в себя:
1) для газонов:
а) ремонт газонов;
б) текущее содержание - подкормку минеральными удобрениями (не более 10 % от общей площади 

газонов), полив, прополку от сорняков, кошение не реже двух раз за сезон, окраску и ремонт трубчатых 
и секционных ограждений;

2) для деревьев:
а) текущее содержание в течение пяти лет - подкормку минеральными удобрениями, полив, мульчи-

рование, формирование крон;
3) для кустарников:
а) текущее содержание - рыхление, прополку, мульчирование, подкормку минеральными удобрени-

ями, полив, стрижку не реже двух раз за сезон.
Летнее содержание территорий общего пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей) городского округа 

состоит из:
1) разовой санитарной очистки (в период с 15 апреля по 15 мая) от листвы и другого мусора, накопившего-

ся в зимний период, его вывоза и утилизации;
2) текущего содержания (в период с 15 мая по 15 октября) - регулярной санитарной очистки зелёных насаж-

дений не реже четырёх раз в неделю.
Летняя уборка придомовых территорий включает в себя ежедневную (кроме воскресенья) санитарную 

уборку всей территории, подметание тротуаров, крылец и ступеней входных групп.
В целях подержания эстетического состояния территории города юридические и физические лица, являю-

щиеся правообладателями земельных участков, обязаны производить кошение травы не реже одного раза в пе-
риод с 01 июня по 31 июля.

Статьей 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правонарушениях» установ-
лена административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов

Нарушение Правил благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение данного административного правонарушения, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Всемирный день охраны труда - 2017
Ежегодно 28 апреля во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Данный день был уч-

режден Международной организацией труда (МОТ) в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охра-
ны труда берет начало со Дня памяти работников, погибших на рабочем месте, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.

Основная цель мероприятия - обратить внимание общественности к проблемам в области безопас-
ности и охраны труда на производстве, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению смертности и травматизма на рабочем месте.

Каждый год Международная организация труда объявляет тему Всемирного дня охраны труда. Тема 
2017 года: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».

Поскольку данные о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью, име-
ют важное значение для их профилактики, существует необходимость совершенствования систем сбора, 
обработки и анализа данных по охране труда на различных уровнях управления, от производственного 
до государственного.

Профилактика – это наиболее действенный способ предотвратить несчастный случай на производ-
стве, при этом эффективная профилактика невозможна без тщательного анализа уже имеющейся инфор-
мации о травматизме и заболеваемости в результате трудовой деятельности.

Ежегодно к празднованию Всемирного дня охраны труда бывает приурочено множество мероприя-
тий, направленных на сохранение культуры на каждом рабочем месте, защиту прав человека на безопас-
ный труд, профилактику профессиональных заболеваний. 

В рамках Всемирного дня охраны труда управлением по труду Администрации города Сургута про-
водится городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2017». 

Приглашаем руководителей организаций города Сургута присоединиться к Неделе охраны труда: 
запланировать и провести в своей организации мероприятия по тематике охраны труда, такие как: вне-
плановые инструктажи, семинары, «круглые столы» с участием профсоюзных лидеров, специалистов в 
области охраны труда, тематические выставки, конкурсы, выпуск наглядной агитации, размещение ин-
формации в СМИ по вопросам охраны труда и улучшения условий труда работающих.

Управление по труду Администрации города
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Раздел III. Порядок реализации проекта
1. После утверждения паспорта проекта и календарного плана руководитель проекта совместно с командой про-

екта приступают к реализации проекта.
2. На стадии реализации проекта выполняются предусмотренные календарным планом работы проекта для полу-

чения продукта проекта и обеспечения достижения целей проекта.
3. При реализации проекта выполняются следующие действия:
- организация выполнения работ;
- контроль выполнения работ;
- приемка продукта проекта и (или) элементов продукта проекта.
4. Для документирования информации о текущем состоянии проекта готовятся статус-отчеты по проекту.
Статус-отчеты по проекту готовятся ежемесячно, если на стадии планирования проекта руководителем проекта по согласо-

ванию с проектным офисом и управляющим комитетом не определена иная периодичность подготовки статус-отчета по проекту.
5. Завершением стадии реализации является приемка продукта проекта, его элементов.
6. В целях организации выполнения работ:
6.1. Руководитель проекта дает обязательные для исполнения поручения участникам команды проекта, ставит за-

дачи по выполнению работ участникам команды проекта, связанные с организацией проектной деятельности, коорди-
нирует их действия.

Для этого проводятся стартовое совещание и регулярные совещания команды проекта, организуется взаимодей-
ствие участников команды проекта посредством письменных и устных коммуникаций.

Стартовое совещание команды проекта проводится в течение пяти рабочих дней с момента утверждения кален-
дарного плана. Руководитель проекта или администратор проекта уведомляют проектный офис о дате, времени и месте 
проведения стартового совещания. На стартовом совещании руководитель проекта информирует участников команды 
проекта об общем порядке реализации проекта, их задачах, ответственности и функциях, порядке осуществления ком-
муникаций внутри команды проекта, сроках подготовки отчетности по проекту.

Регулярные совещания команды проекта проводятся для обсуждения проблем, принятия решений внутри коман-
ды проекта, информирования участников команды проекта о текущем состоянии проекта, решениях, принятых в отно-
шении проекта управляющим комитетом или проектным комитетом. Регулярные совещания могут проводиться на ос-
новании предложений управляющего комитета или проектного офиса.

Если проблема не решена командой проекта и (или) решение такой проблемы выходит за рамки полномочий руко-
водителя проекта, то рассмотрение проблемы передается куратору проекта. В случае если проблема не решена курато-
ром проекта, то ее рассмотрение передается в управляющий комитет. Если проблема не решена управляющим комите-
том, руководитель проекта обращается в проектный офис для совместной работы по ее разрешению. При этом проект-
ный офис рассматривает вопрос о возможности передачи проблемы на рассмотрение проектному комитету.

6.2. Администратор проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, документирование поручений, 
информирование участников команды проекта по всем необходимым вопросам, организует документооборот, осу-
ществляет ведение архива проекта.

6.3. Исполнители обеспечивают выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, каче-
ственно и в сроки, указанные в календарном плане либо установленные руководителем проекта, в обязательном поряд-
ке принимают участие в совещаниях, организуемых руководителем проекта.

7. В целях контроля выполнения работ:
7.1. Исполнители обязаны предоставлять администратору проекта информацию о выполнении поручений и работ 

(о фактических и прогнозных сроках выполнения, степени завершения работ, отклонениях фактических показателей от 
запланированных и их причинах) по факту их выполнения в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
выполнения работы, поручения.

Исполнители обязаны информировать администратора проекта о проблемах, рисках по мере их возникновения в проекте.
7.2. Администратор проекта осуществляет сбор информации, поступившей от исполнителей, ее анализ, отмечает 

достижение контрольных точек и исполнение поручений на основании предоставленной исполнителями информации 
готовит статус-отчет по проекту. Администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей информа-
цию и материалы, необходимые для подготовки статус-отчета по проекту.

7.3. Руководитель проекта осуществляет постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения реализации про-
екта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

Руководитель проекта рассматривает статус-отчет по проекту, анализирует информацию о фактическом выполне-
нии работ и достижении контрольных точек, исполнении поручений, проблемах, рисках, возникших в проекте. При на-
личии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на 
проект, принимает решение о корректирующих методах воздействия.

В качестве корректирующих методов воздействия руководитель проекта может перераспределить ресурсы между 
работами, организовать выполнение нескольких работ одновременно, перенести часть наименее важных для заверше-
ния этапа работ на более поздние сроки, использовать дополнительные методы мотивации исполнителей работ и (или) 
внести изменения в управленческие документы в порядке, установленном разделом V настоящего регламента.

Руководитель проекта фиксирует в статус-отчете по проекту информацию о принятом решении, о корректирую-
щих методах воздействия, а также о связанных с данным решением изменениях сроков выполнения работ.

7.4. Администратор проекта обеспечивает направление статус-отчета по проекту в проектный офис и управляющий 
комитет в срок не позднее четырех рабочих дней по окончании отчетного периода. Администратор проекта является от-
ветственным за соблюдение срока направления статус-отчета по проекту в проектный офис и управляющий комитет.

7.5. Проектный офис, управляющий комитет, заинтересованная общественность на основании статус-отчета по 
проекту осуществляют контроль выполнения работ, достижения контрольных точек, поручений по проекту, на основа-
нии чего делают вывод о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.

Управляющий комитет, заинтересованная общественность по результатам анализа статус-отчета по проекту на-
правляет руководителю проекта замечания и (или) предложения по проекту в срок не позднее трех рабочих дней с мо-
мента поступления к ним такого статус-отчета.

Информация, поступившая от заинтересованной общественности, членов управляющего комитета подлежит на-
правлению руководителем проекта в проектный офис не позднее чем за семь рабочих дней до даты очередного заседа-
ния проектного комитета.

8. В ходе реализации проекта куратор проекта по представлению руководителя проекта осуществляет оценку 
участников проектной деятельности в целях принятия в отношении них кадровых решений, решений о применении 
мер стимулирующего характера.

9. В случае если получен продукт проекта или элемент продукта проекта, а также в случае принятия решения о досроч-
ном закрытии проекта, руководитель проекта организует приемку продукта проекта и (или) элементов продукта проекта.

10. В целях приемки продукта проекта и (или) элементов продукта проекта:
10.1. Руководитель проекта организует сбор и анализ документов, подтверждающих завершение работ по проекту 

и получение продукта проекта, элементов продукта проекта (например, протоколов приемосдаточных испытаний, ак-
тов приема-передачи результатов), а также проводит оценку соответствия полученного продукта проекта, элементов 
продукта проекта требованиям, содержащимся в паспорте проекта.

10.2. Руководитель проекта организует заседание управляющего комитета (с обязательным участием заказчика 
проекта), на котором осуществляется рассмотрение документов, подтверждающих завершение работ по проекту и по-
лучение продукта проекта, элементов продукта проекта, на основании чего осуществляется приемка продукта проекта 
и (или) элемента продукта проекта.

Результаты рассмотрения документов приемки фиксируются в протоколе заседания управляющего комитета. К 
протоколу прикладываются все документы, на основании которых осуществлялась приемка продукта проекта, элемен-
тов продукта проекта.

Контрольная точка по приемке продукта проекта, элементов продукта проекта считается достигнутой в момент 
подписания протокола заседания управляющего комитета, зафиксировавшего их приемку. К статус-отчету по проекту, 
содержащему информацию о получении продукта проекта, элементов продукта проекта и направляемому в проектный 
офис, управляющий комитет, должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, иные документы, 
подтверждающие осуществленную приемку.

10.3. В случае если по итогам заседания управляющего комитета продукт проекта и (или) элементы продукта про-
екта не приняты по причине несоответствия требованиям, содержащимся в паспорте проекта, руководитель проекта 
обеспечивает устранение таких несоответствий в срок, установленный управляющим комитетом.

Раздел IV. Порядок закрытия проекта
1. После осуществления приемки продукта проекта руководитель проекта приступает к закрытию проекта.
2. На стадии закрытия проекта подводятся итоги реализации проекта, осуществляется официальное закрытие проекта.
3. Для закрытия проекта выполняются следующие действия:
- сбор и анализ информации об итогах проекта;
- рассмотрение итогов проекта и принятие решения о закрытии проекта;
- подготовка архива проекта для последующего хранения.
4. На стадии закрытия проекта оформляется итоговый отчет по проекту.
Для документирования решения о закрытии проекта готовится заключение проектного офиса.
5. Завершением стадии закрытия является принятие решения о закрытии проекта.
6. В целях подготовки информации об итогах проекта:
6.1. Руководитель проекта совместно с командой проекта в срок пять рабочих дней с момента приемки продукта проекта:
- определяет степень достижения цели проекта, соответствия продукта проекта требованиям, зафиксированным в 

паспорте проекта;
- оценивает точность планирования работ и ресурсов, эффективность работы по управлению рисками, качество вы-

полнения участниками команды проекта своих проектных ролей и качество взаимодействия внутри команды проекта;
- формулирует извлеченные уроки;
6.2. С учетом информации, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, администратор проекта под руковод-

ством руководителя проекта организует подготовку итогового отчета по проекту, его согласование с управляющим ко-
митетом в соответствии с разделом VI настоящего регламента.

Итоговый отчет по проекту должен содержать:
- общую информацию о проекте (наименование проекта, номер проекта, категорию проекта);
- заключение руководителя проекта о степени достижения цели проекта (в том числе о соответствии продукта про-

екта требованиям, зафиксированным в паспорте проекта);
- оценку сроков реализации проекта (информация о плановой и фактической общей длительности проекта, плано-

вой и фактической дате закрытия проекта, величине и причинах отклонения);
- оценку соблюдения расходов на реализацию проекта (информация о плановой и фактической величине расходов 

на реализацию проекта, величине и причинах отклонения);
- оценку качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей (в том числе оценку качества 

взаимодействия внутри команды проекта);
- оценку эффективности работы по управлению рисками;
- извлеченные уроки (информация о проблемах, недостатках, особенностях, принятых решениях, полученных ре-

зультатах от реализованных решений, а также рекомендации по реагированию в проектах будущих периодов).
Срок подготовки итогового отчета по проекту составляет десять рабочих дней с момента приемки продукта проек-

та. К итоговому отчету по проекту должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие 
сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки, согласования и требова-
ний к содержанию итогового отчета по проекту.

7. В целях рассмотрения итогов проекта и принятия решения о закрытии проекта:
7.1. После согласования с управляющим комитетом итоговый отчет по проекту передается на согласование проект-

ному офису.
Проектный офис анализирует итоговые показатели по проекту (в том числе о соблюдении сроков, расходов на ре-

ализацию проекта), качество управления проектом, осуществляет согласование итогового отчета по проекту.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 613 от 13.04.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной

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

гламента Администрации города», в целях повышения эффективности и результативности деятельно-
сти Администрации города: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной
деятельностью в Администрации города» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 распоряжения подпунктами 1.5 – 1.8 следующего содержания:
«1.5. Регламент управления проектом согласно приложению 5.
1.6. Формы и требования к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом

согласно приложению 6.
1.7. Порядок ведения реестра участников проектной деятельности, его форма согласно приложению 7.
1.8. Порядок ведения архива проекта участниками проектной деятельности согласно приложению 8».
1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В пункте 2.14 слова «, утверждаемый правовым актом Администрации города» исключить.
1.2.2. В пункте 6.3 исключить слова «Паспорт проекта утверждается распоряжением Администрации города».
1.2.3. В пункте 6.4 слова «куратором проекта и утвержденный распоряжением Администрации города» за-

менить словами «и утвержденный куратором проекта грифом «УТВЕРЖДАЮ».
1.3. Дополнить распоряжение приложениями 5 – 8 согласно приложениям 1 – 4 к настоящему распоряже-

нию соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 613 от 13.04.2017

Регламент управления проектом

Раздел I. Общие положения
1. Регламент управления проектом устанавливает последовательность и сроки выполнения действий по управле-

нию проектом, определяет ответственных за их выполнение.
2. Регламент управления проектом разработан в соответствии с приказом Департамента проектного управления

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 8-нп «О Регламенте управления проектом».
3. Требования настоящего регламента распространяются на все проекты, реализуемые в Администрации города, и

являются обязательными для соблюдения всеми участниками проектно-ориентированной системы управления.
4. В регламенте управления проектами применяются следующие термины:
- временной резерв – промежуток времени, на который возможно задержать начало или окончание работы без на-

рушения срока достижения контрольных точек проекта;
- заинтересованная сторона проекта – лицо или организация, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализа-

ции проекта;
- иерархическая структура продукта проекта – рабочий документ по проекту, в котором продукт проекта представ-

лен в структурированном виде посредством декомпозиции на отдельные элементы;
- иерархическая структура работ проекта – рабочий документ по проекту, в котором набор работ, необходимых для

получения продукта проекта, представлен в структурированном виде посредством их декомпозиции. Работы могут
объединяться в этапы (подэтапы) работ;

- критический путь – минимально необходимое время, в течение которого может быть выполнен весь набор работ
по проекту. Состоит из работ, временной резерв которых равен нулю. Задержка работы, лежащей на критическом пути,
увеличивает время реализации проекта;

- заинтересованная общественность – граждане Российской Федерации и (или) их объединения, осуществляющие
общественную оценку проектной деятельности Администрации города;

- рабочий документ по проекту – документ, подготавливаемый в дополнение к управленческим документам по про-
екту в целях обеспечения полноты и качества планирования проекта;

- расписание проекта – плановые даты выполнения работ и контрольных точек проекта.

Раздел II. Порядок планирования проекта
1. После запуска проекта на основании утвержденной проектной инициативы руководитель проекта приступает к

планированию проекта.
2. На стадии планирования определяется набор работ, выполнение которых позволит получить продукт проекта и

обеспечить достижение цели проекта, а также распределяются выделенные ресурсы между работами проекта.
3. Для планирования проекта выполняются следующие действия:
- определяется содержание проекта;
- разрабатывается расписание проекта;
- планируются ресурсы на выполнение проекта.
4. Для документирования результатов планирования готовятся следующие управленческие документы по проекту:
- паспорт проекта;
- календарный план.
5. Завершением стадии планирования проекта является утверждение паспорта проекта и календарного плана.
6. Руководитель проекта осуществляет планирование проекта совместно с группой планирования проекта, а после

утверждения паспорта проекта – совместно с командой проекта.
7. Руководитель проекта:
- организовывает совещания группы планирования проекта, команды проекта с целью информирования о ходе и

порядке планирования проекта, участие в которых для указанных лиц является обязательным;
- дает группе планирования проекта, команде проекта (за исключением членов управляющего комитета) обяза-

тельные для исполнения поручения;
- запрашивает у структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и муниципаль-

ных предприятий, иных организаций и лиц информацию и документы, необходимые для управления проектом.
8. В целях определения содержания проекта:
- уточняется цель проекта, формулируются критерии успеха проекта;
- определяется перечень заинтересованных сторон проекта;
- осуществляется сбор требований к продукту проекта;
- описывается продукт проекта и уточняются требования, которым должен соответствовать продукт проекта;
- на основании требований к продукту проекта составляется иерархическая структура продукта проекта, а также

список требований к каждому из элементов продукта проекта;
- исходя из иерархической структуры продукта проекта составляется иерархическая структура работ проекта. При

ее составлении определяется набор работ, выполнение которых позволит получить все элементы продукта проекта.
9. В целях разработки расписания проекта:
- определяются логические и (или) технологические взаимосвязи между работами, которые позволят построить

последовательность выполнения работ проекта;
- определяются длительности работ, которые суммируются в общую длительность проекта. При этом должна быть

дана оценка продолжительности выполнения каждой работы с учетом планируемого объема выделения ресурсов;
- определяются работы, лежащие на критическом пути, которые требуют наибольшего контроля со стороны руко-

водителя проекта.
10. В целях планирования ресурсов на выполнение проекта определяются ресурсы, необходимые для выполнения

запланированного состава работ, в том числе:
- расходы на реализацию проекта;
- состав команды проекта.
Состав команды проекта определяется:
- применительно к куратору проекта, заказчику проекта, руководителю проекта – на основании утвержденной про-

ектной инициативы;
- применительно к иным участникам команды проекта, в том числе к исполнителям – на основании информации о

запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.
Если проект имеет несколько направлений по реализации, затрагивает несколько отраслей, по решению руково-

дителя проекта в команде проекта создаются рабочие группы.
Руководитель проекта осуществляет оценку трудозатрат, необходимых для выполнения работ, в целях планирова-

ния процента загрузки рабочего времени, отводимого каждому из участников команды проекта на участие в проекте.
Для определения исполнителей, включаемых в состав команды проекта, руководитель проекта направляет руко-

водителям структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, муниципальных пред-
приятий, иных организаций, иным лицам (далее – представители нанимателя (работодатель), руководителям исполни-
тельных органов государственной власти ХМАО – Югры запросы на выделение сотрудников для участия в проекте.

При распределении проектных ролей следует учитывать уровень компетентности в области проектной деятельности.
11. На основании информации о доступности, объеме выделяемых ресурсов уточняется длительность и последо-

вательность работ.
12. При выполнении действий, описанных в пунктах 8 – 11 настоящего регламента, группа планирования проекта в

целях обеспечения полноты и качества планирования заполняет рабочие документы по проекту. На подготовку рабо-
чих документов по проекту отводится восемнадцать рабочих дней с момента принятия решения о запуске проекта.

13. На основании сведений, полученных по результатам выполнения действий, указанных в пунктах 8 – 12 настоя-
щего регламента, руководитель проекта совместно с группой планирования проекта готовит паспорт проекта, обеспе-
чивает его согласование и утверждение в соответствии с разделом VI настоящего регламента.

14. На подготовку, согласование и утверждение паспорта проекта отводится двадцать рабочих дней с момента при-
нятия решения о запуске проекта (если иной срок не установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

15. После утверждения паспорта проекта руководитель проекта совместно с командой проекта готовит календар-
ный план, обеспечивает его согласование и утверждение в соответствии с разделом VI настоящего регламента.

При подготовке календарного плана уточняется иерархическая структура работ проекта, составленная при подго-
товке паспорта проекта.

16. На подготовку, согласование и утверждение календарного плана отводится двадцать рабочих дней с момента
утверждения паспорта проекта (если иной срок не установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

17. Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к со-
держанию паспорта проекта и календарного плана, а также за согласование и утверждение указанных управленческих
документов по проекту.

18. Руководитель проекта обеспечивает актуальность паспорта проекта и календарного плана. Указанные доку-
менты не должны содержать устаревшей информации, просроченных работ, контрольных точек.

19. Изменения в утвержденные паспорт проекта и календарный план вносятся на основании запроса на изменение
в проекте в соответствии с разделом V настоящего регламента.
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7.2. В случае согласования итогового отчета по проекту проектный офис передает итоговый отчет по проекту на 
проектный комитет для рассмотрения вопроса о закрытии проекта.

Проектный комитет по результатам рассмотрения итогового отчета по проекту принимает решение о закрытии проекта.
1) в случае если при принятии решения о закрытии проекта также принято решение о проведении постпроектного 

мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта (далее – постпроектный мониторинг), орган, при-
нявший такое решение, назначает ответственного за постпроектный мониторинг, устанавливает срок подготовки и 
представления ответственным за постпроектный мониторинг плана постпроектного мониторинга;

2) результаты рассмотрения итогового отчета по проекту, вопроса о закрытии проекта, необходимости проведения 
постпроектного мониторинга фиксируются в заключении проектного офиса, протоколе заседания проектного комитета;

3) руководитель проекта в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о закрытии проекта информи-
рует об этом команду проекта.

8. Принятие решения о закрытии проекта означает освобождение участников команды проекта от выполнения 
проектных ролей.

9. Подготовка архива проекта для последующего хранения осуществляется администратором проекта в порядке, 
установленном распоряжением Администрации города.

Раздел V. Управление изменениями
1. В случае если необходимо изменение параметров проекта, содержащихся в управленческих документах по про-

екту, в целях предотвращения отклонений фактических показателей от запланированных и заблаговременного инфор-
мирования о возможных отклонениях лиц, которые согласовали управленческие документы по проекту и на которых 
могут повлиять возможные отклонения, а также в случаях приостановления работ или досрочного закрытия проекта 

в управленческие документы по проекту должны быть внесены изменения.
Необходимость изменения параметров проекта может быть вызвана внешними (политическими, экологическими, 

международными, технологическими) и (или) внутренними факторами (изменение требований к продукту проекта, от-
клонение фактических показателей от запланированных, в том числе в связи с допущенными нарушениями при выпол-
нении работ, изменение параметров на уровне портфеля проектов, в который входит реализуемый проект).

2. К изменениям не относится исправление описок, опечаток, ошибок в управленческих документах по проекту.
3. Управление изменениями осуществляется непрерывно и выполняется на протяжении стадий жизненного цикла 

проекта: «Планирование проекта», «Реализация проекта» и «Закрытие проекта».
4. Для документирования изменений готовится запрос на изменение в проекте.
5. В целях управления изменениями:
5.1. Руководитель проекта организует внесение изменений в параметры проекта, содержащиеся в управленческих 

документах по проекту:
- по собственной инициативе;
- на основании поступившего проекта запроса на изменение в проекте от любого из участников команды проекта, 

содержащего обоснование необходимости внесения изменений;
- по поручению управляющего комитета;
- по поручению проектного офиса;
- по поручению проектного комитета.
5.2. По поручению руководителя проекта администратор проекта готовит запрос на изменение в проекте.
Срок подготовки запроса на изменение в проекте составляет семь рабочих дней. В случае поручения управляюще-

го комитета, проектного офиса или проектного комитета о внесении изменений в управленческий документ по проекту 
срок подготовки запроса на изменение в проекте исчисляется с момента получения руководителем проекта соответ-
ствующего поручения. Подготовка, согласование и утверждение запроса на изменение в проекте осуществляется в со-
ответствии с разделом VI настоящего регламента.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к содержа-
нию запроса на изменение в проекте, а также за его согласование и утверждение.

Администратор проекта в течение одного рабочего дня после утверждения запроса на изменение в проекте обя-
зан внести изменения в соответствующие управленческие документы по проекту.

6. Команда проекта продолжает реализацию проекта в соответствии с измененными управленческими документа-
ми по проекту, за исключением случаев, когда утверждено досрочное закрытие проекта. В этом случае команда проекта 
переходит к выполнению действий стадии закрытия.

Раздел VI. Требования к управлению документами по проекту
1. Документы по проекту включают в себя комплект управленческих и рабочих документов по проекту.
В структурированном виде документы по проекту представляют собой архив проекта.
2. К управленческим документам по проекту относятся:
- паспорт проекта;
- календарный план;
- статус-отчет по проекту;
- запрос на изменение в проекте;
- итоговый отчет по проекту.
3. К рабочим документам по проекту относятся:
- реестр заинтересованных сторон проекта;
- иерархическая структура продукта проекта;
- иерархическая структура работ проекта.
4. Управленческие и рабочие документы по проекту подготавливаются по формам и в соответствии с требования-

ми к их содержанию, утвержденными приложением 6 к настоящему распоряжению.
5. Паспорт проекта и календарный план должны быть:
5.1. Последовательно согласованы:
- с членами управляющего комитета (за исключением куратора проекта), которых планируется включить в команду 

проекта, в том числе в обязательном порядке с заказчиком проекта;
- с руководителями исполнительных органов государственной власти ХМАО – Югры, структурных подразделений 

Администрации города, руководителями иных органов и организаций, иными лицами, выступающими в качестве пред-
ставителей нанимателя (работодателя) по отношению к лицам, которых планируется включить в команду проекта;

- с проектным офисом;
- с экспертной группой (при ее наличии).
5.2. Утверждены куратором проекта.
6. Запрос на изменение в проекте должен быть:
- согласован с лицами, которые согласовали изменяемый управленческий документ по проекту и на которых могут 

повлиять возможные отклонения, в том числе с членами управляющего комитета (обязательно – с заказчиком проекта) 
и проектным офисом;

- утвержден куратором проекта, за исключением запроса на изменение в проекте, подготовленного в связи с необ-
ходимостью приостановления работ или досрочного закрытия проекта.

В случае подготовки запроса на изменение в проекте в связи с необходимостью приостановления работ или до-
срочного закрытия проекта запрос на изменение в проекте передается руководителем проекта на утверждение органу, 
принимавшему решение о запуске проекта.

В случае если решение о внесении изменений в параметры проекта приняты на основании поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, которые содержатся в указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, 
директивах Президента Российской Федерации, а также оформляются в установленном порядке на бланках со словом 
«Поручение» или в виде резолюций, поручений Правительства Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах 
и протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, поручений Администрации Президента Российской Феде-
рации, в том числе поручений, данных по итогам личных приемов граждан, проведенных по поручению Президента Рос-
сийской Федерации, поручений федеральных министерств и ведомств, поручений полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе, поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поручений, 
содержащихся в протоколах заседаний координационных и совещательных органов при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поручений (резолюций) Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поручений (резолюций) заместителей Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, то данные изменения оформляются в виде запросов на изменение в проекте, 
при этом такие запросы на изменение в проекте не требуют согласования в порядке, предусмотренном настоящим пун-
ктом. Запрос на изменение в проекте считается утвержденным после согласования с проектным офисом.

В случае если изменению подлежит состав команды проекта (за исключением лиц, входящих в состав управляющего 
комитета), то данные изменения оформляются в виде запросов на изменение в проекте, при этом такие запросы на изме-
нение в проекте не требуют согласования в порядке, предусмотренном абзацами первым – четвертым настоящего пункта. 
Запрос на изменение в проекте подлежит согласованию с руководителями лиц, чье участие в проекте планируется, и про-
ектным офисом. Запрос на изменение в проекте считается утвержденным после его согласования проектным офисом.

В случае необходимости замены куратора и (или) руководителя проекта оформляется запрос на изменение в про-
екте, который подписывается действующим руководителем проекта и согласовывается с действующим куратором про-
екта, лицами, предлагаемыми в качестве куратора и (или) руководителя проекта, проектным офисом. Указанные изме-
нения утверждаются проектным комитетом.

7. Итоговый отчет по проекту должен быть согласован с членами управляющего комитета, в том числе в обязатель-
ном порядке с заказчиком проекта, а также с проектным офисом.

На основании согласованного итогового отчета по проекту проектный комитет принимает решение о закрытии проекта.
8. Подготовка статус-отчета по проекту осуществляется в соответствии с пунктом 7 раздела III настоящего регламента.
9. При рассмотрении управленческих документов по проекту согласующее лицо должно принять одно из следую-

щих решений:
- согласовано (в случае полного согласия с содержанием документа);
- согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием документа при условии внесения в него предлага-

емых изменений);
- не согласовано (если, по мнению согласующего лица, требуется внесение значительных изменений в документ). В 

этом случае к документу должны быть приложены обоснованные замечания, а также предложения по их устранению.
10. На согласование управленческих документов по проекту лицам, осуществляющим согласование, отводится три 

рабочих дня с даты получения соответствующих документов.
В случае если в течение указанного срока согласующее лицо не сообщит сведения о принятом решении, управлен-

ческий документ по проекту считается согласованным данным согласующим лицом.
Правило, установленное абзацем вторым настоящего пункта, не применяется при согласовании управленческих 

документов по проекту проектным офисом. На согласование управленческих документов по проекту проектному офи-
су отводится пять рабочих дней.

11. При наличии замечаний к управленческому документу по проекту руководитель проекта обеспечивает их 
устранение, проведение согласительных процедур, повторное или дополнительное согласование указанного докумен-
та (в том числе по указанию проектного офиса в соответствии с направленными им замечаниями).

12. Куратор проекта обязан в течение трех рабочих дней утвердить полученный документ или возвратить его руко-
водителю проекта на доработку с указанием обоснованных замечаний, а также предложений по их устранению.

Завизированный куратором управленческий документ по проекту в информационной системе управления про-
ектной деятельностью считается утвержденным.

13. Руководитель проекта обеспечивает ознакомление участников команды с управленческими документами по 
проекту в срок не позднее трех рабочих дней с даты их утверждения.

14. Руководитель проекта не позднее дня, следующего за днем окончания срока, установленного для подготовки, 
согласования и утверждения паспорта проекта, календарного плана, запроса на изменение в проекте, обязан предста-
вить копию соответствующего утвержденного документа в проектный офис.

15. Обмен информацией и документами, в том числе при согласовании и утверждении управленческих документов
по проекту между участниками проектной деятельности, согласующими и иными лицами допускается:

- на бумажном носителе;
- посредством электронной связи, в том числе с использованием системы электронного документооборота, по-

средством направления по электронной почте, в информационной системе управления проектной деятельностью;
- посредством факсимильной связи.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 613 от 13.04.2017

Формы и требования к содержанию
управленческих и рабочих документов по управлению проектом

Типовая форма паспорта проекта
  УТВЕРЖДАЮ
  ____________ /______________/
  «___» ________________ 20___г.

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                         (дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Ключевые участники команды проектау р 1

Куратор проектаур р р
Заказчик проектар
Руководитель проектау р
Администратор  проектар р р

Срокир 2 и расходы на реализацию проектар р р
Месяц, год начала  проекта Месяц, год закрытия

 проектар
Общая длитель-

ность проектар
Расходы на реализацию 

проекта,  млн. руб.р ру 3

Цель (цели) проектар
Наименование цели (целей) проектар Критерий (критерии) успеха проектар р рр р у р

Продукт проектар у р 4

Наименование продукта проектар у р Требования к продукту проектар р у у р

Иная информация о проектеф р р
Риски проектар
Взаимосвязь  с другими проектамиру р
Включение проекта в портфель проектовр р ф р
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов  
по проектур у5)
Дополнительные  сведения

Раздел 1 «Элементы продукта проекта».
Раздел 2 «План контрольных точек проекта».
Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта».
Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта».

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                        (подпись)           (инициалы, фамилия)
Примечания:
1Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.
2Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.
3Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.
4Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.
5Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется

значение, определенное в соответствии с регламентом управления проектом.

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проектар у р
Код элемента продуктар у Наименование элемента продукта проектар у р Требования к элементу продукта проектар у р у р

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                      (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проектар р
№ п/п Наименование контрольной точки проекта Плановая дата 

достижения
Ответственный  

исполнитель
Продукт/код элемента  

продукта проектар у р

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                      (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

Команда проектар
Проектная роль Ф.И.О, должность Наименование

организациир
Процент загрузки 
рабочего временир р

Примечание

Управляющий комитет проекта р р
Куратор проектаур р р
Заказчик проектар
Руководитель проектау р
Член управляющего комитетау р
 Иные участники команды проекта у р
Администратор  проектар р р
Исполнитель  (исполнители)
 Заинтересованные стороны проектар р р
Орган, уполномоченный на осуществление  общественной 
оценки проектар
Заинтересованная общественностьр

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                      (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проектар р
№

п/п
Вид источника

финансирования6
Документ –  основание  

финансирования7
Статус средств (утверждены/ 

запланированы  
к утверждению)

Потребность в финансировании, млн. руб.р ф рр ру
Всего в том числе по годам

201_ 201_ … … …

Итого

Примечания:
6Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, бюджет муници-

пального образования автономного округа, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством РФ.
7Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания

финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                      (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист согласования (визирования)
Наименование должности Дата Подпись8 Ф.И.О. Примечаниер

Примечания: 
8Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту

загрузки участников команды проекта.

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)
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Лист ознакомления 
Наименование должности Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Требования к содержанию паспорта проекта
1. Паспорт проекта состоит из формы паспорта, разделов 1, 2, 3, 4 к паспорту проекта, листов согласования (визирова-

ния) и ознакомления.
2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле паспорта проекта и содержит:
1) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии реше-

ния о запуске проекта;
2) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в реестре проектов Администрации 

города;
3) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел паспорта проекта «Ключевые участники команды проекта» содержит информацию о кураторе, заказчике, руко-

водителе, администраторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность). Информация о кураторе, заказчике, руководителе
проекта указывается на основании утвержденной проектной инициативы, в отношении администратора проекта – определя-
ется на основании информации о запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

4. Раздел паспорта проекта «Сроки и расходы на реализацию проекта» содержит информацию о месяце, годе начала 
проекта, месяце, годе закрытия проекта, общей длительности проекта (количество лет, месяцев), а также сведения о рас-
ходах на реализацию проекта (общая сумма расходов на проект в миллионах рублей). В случае если проект не требует рас-
ходов на реализацию в разделе указывается значение «отсутствуют».

5. Раздел паспорта проекта «Цель (цели) проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в столбце «Наименование цели (целей) проекта» указываются цели, содержащиеся в утвержденной проектной ини-

циативе. В строке должно быть описано событие (события), для достижения которых осуществляется проект. Формулиру-
емые цели должны быть четкими, достижимыми, отражать общественно значимый полезный эффект (выгоды от реализа-
ции проекта). Перечень целей может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициати-
ве. Формулировки целей могут быть уточнены;

2) в столбце «Критерий (критерии) успеха проекта» указываются показатели достижения целей и (или) предельно до-
пустимые отклонения от зафиксированных параметров проекта, при допущении которых проект будет признан успеш-
ным. Цели могут характеризоваться объективными и субъективными показателями. Каждой цели должно соответствовать 
не меньше одного такого критерия. Критерии успеха указываются применительно к таким параметрам проекта, как стои-
мость, сроки и содержание.

6. Раздел паспорта проекта «Продукт проекта» заполняется на основании сведений утвержденной проектной иници-
ативы и рабочего документа «Иерархическая структура продукта проекта» в соответствии со следующими требованиями:

1) в столбце «Наименование продукта проекта» указываются сведения, содержащиеся в утвержденной проектной ини-
циативе. Формулировка наименования продукта проекта может быть уточнена в соответствии с данными иерархической 
структуры продукта проекта (в случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в гра-
фе указывается обобщающее название продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность);

2) в столбце «Требования к продукту проекта» приводятся требования, предъявляемые к продукту проекта и (или) 
ссылка на документы, устанавливающие такие требования в целом. В случае если совокупность требований к элементам 
продукта проекта, описанным в разделе 1 паспорта, представляет собой требования к продукту проекта в целом, такие 
требования в графе «Требования к продукту проекта» не дублируются. В данном разделе необходимо описать уникальные 
требования присущие продукту проекта в целом.

7. Раздел паспорта проекта «Иная информация о проекте» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) строка «Риски проекта» содержит сведения о вероятностных событиях, которые могут оказать воздействие на цель 

(цели) проекта. Строка должна содержать наименование идентифицированного риска, а также может содержать сведения 
об оценке вероятности наступления риска, его влияния на цель (цели) проекта, сведения о мерах реагирования на риск 
(предполагаемые мероприятия по реагированию на риск);

2) строка «Взаимосвязь с другими проектами» заполняется на основе аналогичной строки утвержденной проектной 
инициативы. Перечень взаимосвязанных проектов может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной 
проектной инициативе. Если таковые проекты отсутствуют, указывается значение «отсутствуют»;

3) в строке «Включение проекта в портфель проектов» указывается наименование портфеля проектов, в который про-
ект включен в качестве одного из компонентов. Если проект не включен в портфель проектов, указывается значение «от-
сутствует»;

4) в строке «Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)» применяется значение «ежемесяч-
но», а в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности применяется значение, опреде-ленное в со-
ответствии с регламентом управления проектом;

5) строка «Дополнительные сведения» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе иные сведения 
по проекту.

8. В паспорте проекта указываются сведения о разделах, дате подготовки и ответственном лице, подготовившем 
управленческий документ.

9. Раздел 1 к паспорту проекта «Элементы продукта проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) столбец «Код элемента продукта» заполняется в формате П.ННН, где ННН – очередной номер элемента продукта 

проекта. Например: П.1.1, П.1.2. При этом может быть несколько уровней декомпозиции элементов продукта проекта;
2) в столбце «Наименование элемента продукта проекта» указывается наименование элемента продукта проекта;
3) столбец «Требования к элементам продукта проекта» содержит требо-вания, предъявляемые к каждому отдельно-

му элементу продукта проекта и (или) ссылки на документы, содержащие такие требования.
10. Раздел 2 «План контрольных точек проекта» содержит сведения о контрольных точках проекта, которые по значи-

мости соответствуют стратегическому (планирование на период от шести лет, контроль не реже одного раза в год) или так-
тическому (планирование на период от одного года до шести лет, контроль не реже одного раза в квартал) уровням, в со-
ответствии с уровнями управления указанными в методических рекомендациях по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти, утвержденных распоряжением министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ. Контрольные точки указываются в хронологическом порядке. Раздел заполняется в соот-
ветствии со следующими требованиями:

1) в столбце «№ п/п» указывается порядковый номер контрольной точки;
2) в столбце «Наименование контрольной точки проекта» указываются контрольные события, отражающие получе-

ние продукта или элемента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ;
3) в столбце «Плановая дата достижения» указывается запланированная дата наступления указанного события;
4) в столбце «Ответственный исполнитель» указывается исполнитель из приложения 3 к паспорту проекта «Команда 

проекта и заинтересованные стороны проекта», ответственный за достижение соответствующей контрольной точки. Для 
каждой контрольной точки может быть только один ответственный исполнитель.

5) в столбце «Продукт/код элемента продукта» указывается наименование продукта/кода, соответствующего элемен-
ту продукта проекта в разделах «Продукт проекта» или «Элементы продукта проекта» соответственно.

11. Раздел 3 к паспорту проекта состоит из разделов «Команда проекта» и «Заинтересованные стороны проекта».
12. Раздел «Команда проекта» содержит сведения об участниках команды проекта. Состав команды определяется в 

соответствии с правилами, установленными регламентом управления проектом. Раздел заполняется в соответствии со 
следующими требованиями:

1) в столбце «Проектная роль», «Ф.И.О, должность», «Наименование организации», указываются наименование про-
ектной роли участника команды проекта в соответствии с правовыми актами Администрации города, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере управления проектной деятельностью с разделением на управляющий комитет и 
иных участников команды проекта, подробная информация (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организа-
ции) об участниках команды проекта;

2) в столбце «Процент загрузки рабочего времени» указывается доля рабочего времени, отводимого участнику ко-
манды проекта на участие в проекте. Процент загрузки указывается в зависимости от планируемой руководителем проек-
та оценки трудозатрат, необходимых для выполнения его функций;

3) столбец «Примечание» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе дополнительные сведения 
(в том числе сведения об ответственности и функции (обязанности) каждого участника команды проекта).

13. Раздел «Заинтересованные стороны проекта» содержит сведения об органе, уполномоченном на осуществление 
общественной оценки проекта (наименование органа, контактное лицо), а также сведения о заинтересованной обще-
ственности (Ф.И.О., должность представителя заинтересованной общественности).

14. Раздел 4 паспорта проекта «Расходы на реализацию проекта» содержит сведения об объеме расходов на реализа-
цию проекта и источниках финансирования расходов (как утвержденных, так и запланированных). Раздел заполняется в 
соответствии со следующими требованиями:

1) в столбце «Вид источника финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта: феде-
ральный бюджет, бюджеты субъектов (с указанием наименования субъекта РФ), бюджет муниципального образования авто-
номного округа, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2) в столбце «Документ-основание финансирования» указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, 
который выступает или планируется в качестве формального основания осуществления финанси-рования, ссылка на соот-
ветствующие пункты в документе;

3) в столбце «Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)» указываются значения текущего статуса 
средств в соответствующем источнике финансирования на момент подготовки паспорта проекта. Должно быть использо-
вано одно из следующих значений: «Утверждены», «Запланированы к утверждению»;

4) в столбце «Потребность в финансировании (млн. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления 
проекта расходов из соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финанси-
рования из соответствующего источника, в графе «в том числе по годам» указывается необходимый объем финансирова-
ния по каждому году.

15. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, кото-
рыми в соответствии с регламентом управления проектом паспорт проекта должен быть согласован.

16. В листе ознакомления с паспортом проекта должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные 
в листе согласования.

Типовая форма календарного плана

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Номер Наименование этапа проекта/ 

работы/контрольной точкир р
Номер зависимой (связанной) рабо-

ты/ контрольной точкир
Дата начала Дата

окончания
Ответственный

исполнитель

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                        (подпись)           (инициалы, фамилия)
Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист согласования (визирования) 
Наименование должности Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист ознакомления 
Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Требования к содержанию календарного плана
1. Календарный план состоит из формы календарного плана, листа согласования (визирования), листа ознакомления.
2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле календарного плана и содержит:
1) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии реше-

ния о запуске проекта;
2) информацию о номере, присваиваемом проекту;
3) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Календарный план заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в столбце «Номер» указываются номера этапов работ, работы, контрольные точки в соответствии с их уровнем со-

гласно иерархической структуре работ проекта (например: 
«1. Этап.
1.1. Работа 1.
1.2. Работа 2.
1.3. Работа 3.
1.4. Контрольная точка завершения этапа.»;
2) в строке «Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки» должны быть отражены все этапы проекта, ра-

боты, контрольные события (в том числе промежуточные – оперативного уровня), в которых задействованы участники ко-
манды проекта, и которые необходимы для получения результатов проекта, утвержденных в паспорте проекта. Декомпо-
зиция этапов должна выполняться таким образом, чтобы включенные в них этапы и работы являлись необходимыми и до-
статочными для получения результатов этапов. Каждый этап должен завершаться контрольной точкой;

3) в столбце «Номер зависимой (связанной) работы/контрольной точки» указывается номер предшествующей или 
связанной работы/контрольной точки (в зависимости от типа взаимосвязи между работами/контрольными точками);

4) в столбце «Дата начала» указывается плановая дата начала этапа работ, работ, контрольной точки. При этом у кон-
трольной точки дата начала и дата окончания совпадают;

5) в столбце «Дата окончания» указывается плановая дата окончания этапа работ, работ, контрольной точки;
6) в столбце «Ответственный исполнитель» указываются фамилия, имя, отчество участника команды проекта (из при-

ложения 3 к паспорту проекта «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта») ответственного за достижение 
соответствующей работы или контрольной точки. Для каждой работы или контрольной точки может быть только один от-
ветственный исполнитель. Столбец заполняется только для работ и контрольных точек.

4. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, кото-
рыми в соответствии с регламентом управления проектом календарный план должен быть согласован.

5. В листе ознакомления с календарным планом должны быть перечислены участники команды проекта, не указан-
ные в листе согласования.

Типовая форма запроса на изменение в проекте

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№ _____ от «____» __________20 __ г.

(номер и дата регистрации запроса на изменения)
Основание изменения

Описание изменения
Общее описание изменения
Причины возникновения измененияр
Влияние на проект при утверждении измененияр р у р
Влияние изменения на другие проектыру р
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести измененияр у р у р р

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                       (подпись)                                (инициалы, фамилия)
Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Приложение к запросу на изменение в проекте 
№ ___________ от «_____» _________20___ г. 
«Перечень изменяемых параметров проекта»

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документау р р ф р у у Текущее значениеу Предлагаемое значениер

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист согласования (визирования) 
Наименование должности Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист ознакомления
Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Требования к содержанию запроса на изменение в проекте
1. Запрос на изменение в проекте состоит из формы запроса на изменения, листа согласования (визирования), листа 

ознакомления.
2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле запроса на изменение в проекте и содержит:
1) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии реше-

ния о запуске проекта;
2) информацию о номере проекта;
3) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел запроса на изменение в проекте «Основание изменения» содержит сведения об инициаторе вносимых 

изменений (один из участников команды проекта, руководитель проекта по собственной инициативе, а также проект-
ный комитет, управляющий комитет, проектный офис) в параметры проекта, в том числе фамилию, имя, отчество, кон-
тактную информацию. В случае если требуется внесение изменений по поручению управляющего комитета, проект-
ного офиса или проектного комитета, указываются сведения о таком поручении (дата, протокол заседания и так да-
лее).

4. Раздел запроса на изменение в проекте «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в 
параметры проекта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в строке «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации из-
менения в проекте;

2) в строке «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, ко-
торые являются причиной внесения изменений;

3) в строке «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается, каким образом предлагаемое изменение 
повлияет на параметры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, продукт и (или) эле-
мент продукта и соблюдение требований к ним, возможность достижения результатов этапов и (или) подэтапов проекта);

4) в строке «Влияние изменения на другие проекты» должно быть описано влияние изменений на зависящие проекты 
(проекты, перечисленные в разделе проектной инициативы «Взаимосвязь с другими проектами», а также иные проекты, 
которые запущены позже и не перечислены в проектной инициативе) или обозначено отсутствие влияния.

5. Раздел «Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения» должен содержать наи-
менование управленческих документов, содержание которых затрагивает предлагаемое изменение (паспорт проекта и 
(или) календарный план).

6. В случае если изменений в проекте несколько, к запросу на изменение в проекте прилагается актуальная редакция 
изменяемого управленческого документа или заполняется приложение 1 к запросу на изменение в проекте «Перечень из-
меняемых параметров проекта». Указанное приложение содержит информацию о параметрах проекта, в которые могут 
быть внесены изменения, в том числе период реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реа-
лизации проекта, план достижения контрольных точек проекта, последовательность выполнения этапов проекта, состав 
команды проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в столбце «Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа» отражаются соответствующие наиме-
нования (например: пункт 5.6 паспорта проекта»);

2) в столбце «Текущее значение» указывается информация о текущем значении указанного параметра проекта в 
управленческом документе;

3) в столбце «Предлагаемое значение» указывается информация о предлагаемом значении указанного параметра 
проекта, которое должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения.

В случае включения в управленческие документы новой информации в дополнение к уже существующей (например, 
включение новых участников в команду проекта) заполняется только графа «Предлагаемое значение» (графа «Текущее 
значение» не заполняется).

7. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, кото-
рыми в соответствии с регламентом управления проектом запрос на изменение в проекте должен быть согласован.

8. В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, 
не указанные в листе согласования.

20
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Типовая форма итогового отчета по проекту

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проектару р у р у р

Достижение цели (целей) проектар
№ Цель (цели)  проекта Критерий  (критерии)

успеха проектау р
Оценка достижения цели (целей) 
и соблюдение  критериев успехар р у

Коммента-
рийр

Получение продукта проекта у р у р
№ Продукт/элемент 

продукта  проекта
Требования 

к продукту/  элементам 
продукта проектар у р

Оценка получения  продукта/элементов  продукта и
соответствия требованиям

Коммента-
рий

Оценка сроков реализации проектар р р
Параметр  проекта/  

значение
Базовое

значение1
Плановое
значение2

Фактиче-
ское  

значение

Отклонение фактической дли-
тельности от базового значения

Отклонение фактической дли-
тельности от планового значения

величина (мес.) 
(ст.4 – ст.2)

отклоне-
ние  (%)

величина (мес.) (ст.
4 – ст.3)

отклонение
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Дата закрытия проектар р - - - -
Общая длительность
проекта (мес.)р
Причины отклонения:р
Оценка соблюдения расходов на реализацию проектар р р

Параметр проекта/  
значение

Базовое
значение

(млн. руб.)3

Плановое
значение

(млн. руб.)4

Фактиче-
ское  

значение
(млн. руб.)

Отклонение  фактической 
величины расходов от базового  

значения

Отклонение  фактической  вели-
чины расходов от планового  

значения
отклонение  (млн. 

руб.) (ст.4 – ст.2)ру
отклоне-
ние  (%)

отклонение, (млн.
руб.)  (ст.4 – ст.3)ру

отклонение
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина расходов
(млн. руб.)ру
Причины  отклонения:р
Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролейу р р р

№ Проект-
ная роль

Ф.И.О. Суммарный КПЭ 
участника проекта

Оценка руководителя  проекта о качестве  
выполнения проектной роли и качества 

взаимодействия внутри команды проектау р р 5

Коммента-
рий

Обобщенный опыт (извлеченные уроки) ур
№ Проблемы, недостатки, 

риски, особенности
Принятые решения Результат  от реализованных 

решений
Рекомендации  для проектов 

будущих периодов6

Приложения к отчету7р у

Примечания:
1Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
2Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
3Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
4Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
5Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной

роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 – удовлетвори-
тельно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

6Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных
ситуаций в проектах будущих периодов.

7К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке
продукта проекта, элементов продукта проекта.

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист согласования (визирования)
Наименование должности Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

Лист ознакомления 
Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечаниер

Требования к содержанию итогового отчета по проекту
1. Итоговый отчет по проекту состоит из формы отчета, листов согласования (визирования) и ознакомления.
2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле итогового отчета по проекту и содержит:
1) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии реше-

ния о запуске проекта;
2) информацию о номере проекта;
3) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел итогового отчета по проекту «Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении про-

дукта проекта» подразделяется на два подраздела «Достижение цели (целей) проекта» и «Получение продукта проекта».
3.1. Подраздел «Достижение цели (целей) проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в столбце «№» указывается порядковый номер цели проекта в соответствии со значением, указанным для данной

цели в паспорте проекта;
2) столбец «Цель (цели) проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;
3) столбец «Критерий (критерии) успеха проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном па-

спорте проекта;
4) столбец «Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха» содержит сведения о достижении цели 

и соблюдении критериев успеха, зафиксированных в паспорте проекта;
5) столбец «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том 

числе причины, в результате которых цели проекта не достигнуты.
3.2. Подраздел «Получение продукта проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в столбце «№» указывается код продукта/элемента продукта проекта в соответствии со значением, указанным для

данного продукта/элемента продукта в паспорте проекта;
2) столбцы «Продукт/элемент продукта проекта» и «Требования к продукту/элементам продукта проекта» заполняют-

ся на основе сведений, содержащихся в утвержденном паспорте проекта;
3) столбец «Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям» содержит сведения о со-

ответствии продукта проекта требованиям, содержащимся в утвержденном паспорте проекта;
4) столбец «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том 

числе причины, в результате которых продукт проекта не получен.
4. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка сроков реализации проекта» заполняется в соответствии со следую-

щими требованиями:
1) столбец «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/ значения как «Дата закрытия проекта»,

«Общая длительность проекта (мес.)» и не заполняется;
2) в столбце «Базовое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указывают-

ся базовые значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, со-
держащиеся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

3) в столбце «Плановое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указыва-
ются плановые значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, 
содержащиеся в последней утвержденной версии паспорта проекта»;

4) в столбце «Фактическое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указы-
ваются фактические значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности про-
екта (на момент закрытия);

5) столбец «Отклонение фактической длительности от базового значения» разделяется на две подграфы и заполняет-
ся в соответствии со следующими требованиями:

- столбец «Величина (мес.) (ст.4 – ст.2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитыва-
ется как разность базового значения длительности (столбец 2), содержащегося в первой утвержденной версии паспорта
проекта, и фактического значения длительности проекта (столбец 4);

- столбец «Отклонение (%)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической длительности про-
екта от базового значения длительности, содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывает-
ся как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта (столбец 5) на базовое значение длитель-
ности (столбец 2), содержащееся в первой утвержденной версии паспорта проекта:

Рассчитанные значения указанных выше столбцов вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в 
строке «Дата закрытия проекта» заполняются прочерками.

6) столбец «Отклонение фактической длительности от планового значения» разделяется на два столбца и заполняет-
ся в соответствии со следующими требованиями:

- столбец «Величина (мес.) (ст.4 – ст.3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитыва-
ется как разность планового значения длительности (столбец 3), содержащегося в финальной утвержденной версии па-
спорта проекта, и фактического значения длительности проекта (столбец 4);

- столбец «Отклонение (%)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической длительности про-
екта от планового значения длительности, содержащегося в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчи-
тывается как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта (столбец 7) на плановое значение
длительности (столбец 3), содержащееся в финальной утвержденной версии паспорта проекта.

Рассчитанные значения указанных выше столбцов вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в 
строке «Дата закрытия проекта» заполняются прочерками.

7) строка «Причины отклонения» содержит причины возникших откло-нений по реализации проекта, по сроку завер-
шения работ, указываются осно-вания возникновения таких причин.

4. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта» заполняется в соответ-
ствии со следующими требованиями:

1) столбец «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/ значения как «Величина расходов (млн. 
руб.)» и не заполняется;

2) в столбце «Базовое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в первой утвержденной 
версии паспорта проекта;

3) в столбце «Плановое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в последней утвержден-
ной версии паспорта проекта;

4) столбец «Фактическое значение (млн. руб.)» содержит сведения о фактической величине расходов на реализацию 
проекта (на момент закрытия);

5) столбец «Отклонение фактической величины расходов от базовой величины расходов» разделяется на два столбца 
и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- столбец «Отклонение (млн. руб.) (ст.4 – ст.2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и 
рассчитывается как разность базовой величины расходов (столбец 2), содержащейся в первой утвержденной версии па-
спорта проекта, и фактической величины расходов (столбец 4);

- столбец «Отклонение (%)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической величины расхо-
дов от базовой величины расходов, содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как 
частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (столбец 5) на базовую величину 
расходов (столбец 2), содержащуюся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

6) столбец «Отклонение фактической величины расходов от плановой величины расходов» разделяется на два столб-
ца и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- столбец «Отклонение (млн. руб.) (ст.4 – ст.3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и 
рассчитывается как разность плановой величины расходов (столбец 3), содержащейся в финальной утверж-денной вер-
сии паспорта проекта, и фактической величины расходов (столбец 4);

- столбец «Отклонение (%)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической величины расхо-
дов от плановой величины расходов, содержащейся в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывает-
ся как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (столбец 7) на плановую ве-
личину расходов (столбец 3), содержащуюся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

7) строка «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по величине 
расходов, указываются основания возникновения таких причин.

5. Раздел итогового отчета «Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей» за-
полняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в столбцах «Проектная роль», «Ф.И.О.» указывается проектная роль, фамилия, имя, отчество оцениваемого участни-
ка команды проекта;

2) в столбце «Суммарный КПЭ участника проекта» указывается числовое значение оценки качества работы участника 
команды проекта по выполняемой им проектной роли на момент закрытия проекта. На основании сведений расчета сум-
марных ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности рассчитывается среднее арифметиче-
ское значение за отчетные периоды реализации проекта;

3) столбец «Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри 
команды проекта» заполняется для проектных ролей: руководитель рабочей группы, администратор проекта, исполни-
тель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 – 2,49 – 
неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 – удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично;

4) в строке «Комментарий» указываются причины отклонения максимального значения оценки, иные сведения – при 
необходимости.

6. Раздел «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)» содержит информацию, которая может быть использована при 
реализации иных проектов. Заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в столбце «Проблемы, недостатки, риски, особенности» указываются сведения о возникших проблемах, недостат-
ках, рисках и (или) особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на реали-
зацию проекта, и которые следует учитывать при реализации иных проектов;

2) в столбце «Принятые решения» указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позво-
лили минимизировать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, рисков, особенностей проекта и 
(или) позволили использовать возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта;

3) столбец «Результат от реализованных решений» содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) ре-
зультатах (указываются как положительные, так и отрицательные результаты) от принятых и реализованных решений по 
возникшим проблемам, недостаткам или выявленным особенностям проекта;

4) в столбце «Рекомендации для проектов будущих периодов» отражаются рекомендации, которые по итогам текуще-
го проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

7. Раздел итогового отчета по проекту «Приложения к отчету». К итоговому отчету должны быть приложены прото-
колы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта про-
екта, а также при необходимости документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его 
закрытии, в том числе последние утвержденные версии управленческих документов и исполнительной, рабочей доку-
ментации.

8. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, кото-
рыми в соответствии с регламентом управления проектом итоговый отчет по проекту должен быть последовательно со-
гласован.

9. В листе ознакомления с итоговым отчетом по проекту должны быть перечислены участники команды проекта, не 
указанные в листе согласования.

Типовые формы рабочих документов по проекту

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА
№ Наименование 

заинтересованной
стороныр

Ф.И.О.,
должность1

Предполагае-
мое  влияние2

Предполагае-
мое  отноше-

ние3

Предполагае-
мый  интерес

Ожидаемые  требо-
вания к проекту  

(продукту)р у у

Описание 
взаимодей-

ствия

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                      (подпись)                                (инициалы, фамилия)
Примечания:
1Графа заполняется только для органов и организаций.
2Присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное».
3Присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное».

Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОДУКТА ПРОЕКТА
Наименование продукта 

проектар
Код элемента (подэлемента) Наименование элемента

 (подэлемента)
Требования к элементу 

(подэлементу)у

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                      (подпись)                                (инициалы, фамилия)
Номер проекта ________ от «____» __________20__ г.
                                                                       (дата запуска проекта)
«Полное наименование проекта»
(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование этапа работ/работы/

контрольной точкир
Код элемента продукта

проектар
Ответственный за выполнение этапа работы/

работы/ достижения контрольной точкир р

Руководитель проекта _________________ /___________________________/
                     (подпись)                                (инициалы, фамилия)

Требования к содержанию рабочих документов по проекту
1. Реестр заинтересованных сторон проекта.
1.1. Реестр заинтересованных сторон проекта содержит сведения о заинтересованных сторонах проекта, предпо-

ложения об их интересах, ожиданиях и требованиях к проекту (продукту проекта), а также потенциальное влияние как 
на ход реализации проекта, так и на его конечный результат.

1.2. Реестр заинтересованных сторон проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в столбце «Наименование заинтересованной стороны» указывается наименование органа, организации или фа-

милия, имя, отчество физического лица, являющегося заинтересованной стороной проекта;
2) в столбце «Ф.И.О., должность» указываются фамилия, имя, отчество, должность представителя заинтересованной 

стороны (в случае если заинтересованной стороной является организация); в случае если заинтересованной стороной 
является физическое лицо – графа не заполняется;

3) в столбце «Предполагаемое влияние» указывается уровень предполагаемого влияния заинтересованной сторо-
ны на проект (присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное»). При этом влияние может быть как 
положительным, так и отрицательным;

4) в столбце «Предполагаемое отношение» указывается предполагаемое отношение заинтересованной стороны к 
проекту (присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное»);

5) в столбце «Предполагаемый интерес» указывается предполагаемая степень внимания, которое заинтересован-
ная сторона оказывает проекту (присваивается одно из значений «низкое», «среднее», «высокое»);

6) в столбце «Ожидаемые требования к проекту (продукту)» указываются потребности и ожидания заинтересован-
ной стороны проекта (как положи-тельные, так и отрицательные) к ходу реализации проекта, составу результатов про-
екта и требованиям продукта проекта;

7) в столбце «Описание взаимодействия» описываются мероприятия по взаимодействию с заинтересованной сто-
роной проекта исходя из анализа их потребностей, интересов и потенциального влияния на ход выполнения и конеч-
ные результаты проекта.

2. Иерархическая структура продукта проекта.
2.1. Иерархическая структура продукта проекта содержит сведения об элементах (подэлементах) продукта проек-

та, а также требованиях, в том числе характеристиках, предъявляемых к элементам (подэлементам) продукта проекта.
2.2. Иерархическая структура продукта проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:
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1) в строке «Наименование продукта проекта» указывается измеримый уникальный результат, который должен 
быть получен в случае реализации предлагаемого проекта, требования, которым такой результат должен соответство-
вать. При описании продукта рекомендуется ссылаться на документы, определяющие требования к его содержанию. В 
случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в строке указывается обобщаю-
щее название продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность;

2) столбец «Код элемента (подэлемента) продукта проекта» заполняется в формате:
- П.Н, где Н – порядковый номер элемента продукта проекта;
- П.Н.Н, П.Н.Н.Н, где Н.Н. и Н.Н.Н. – порядковый номер подэлемента продукта проекта, предполагающий несколько 

уровней декомпозиции;
3) столбец «Наименование элемента (подэлемента) продукта проекта» содержит сведения о наименовании составной 

части продукта проекта (каждый элемент (подэлемент) создает часть необходимой функциональности продукта проекта);
4) в столбце «Требования к элементу (подэлементу) продукта проекта» указываются требования, в том числе характе-

ристики, которыми должен обладать элемент (подэлемент) продукта проекта и требования, предъявляемые к нему.
3. Иерархическая структура работ проекта.
3.1. Иерархическая структура работ проекта содержит сведения о работах и контрольных точках и заполняется в со-

ответствии со следующими требованиями:
1) в столбце иерархической структуры работ проекта «№» указывается порядковый номер этапа работ/работы/кон-

трольной точки. Порядковый номер предполагает несколько уровней декомпозиции иерархической структуры работ и 
указывается в формате: 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 3;

2) в столбце «Наименование этапа работ/работы/контрольной точки» указываются события, отражающие достижение 
продукта или элемента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ. Кон-
трольные точки в пределах одного этапа должны указываться в хронологическом порядке;

3) в столбце «Код элемента продукта проекта» указывается код элемента продукта проекта, для получения которого 
выполняется работа;

4) столбец «Ответственный за выполнение этапа работы/работы/ достижения контрольной точки» содержит фами-
лию, имя, отчество ответственного лица из числа команды проекта, в чьей зоне ответственности находится выполнение ра-
боты, достижение контрольной точки (столбец заполняется только для работ и контрольных точек).

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 613 от 13.04.2017

Порядок ведения реестра участников проектной деятельности, его форма

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует организацию деятельности проектного офиса Администрации города по ве-

дению реестра участников проектной деятельности (далее – реестр).
2. Реестр ведется в электронном виде на русском языке путем внесения в реестр реестровых записей. Ежеквартально 

реестр распечатывается и заверяется подписью руководителя проектного офиса Администрации города, подшивается 
для хранениядля хранения.

Раздел II. Порядок ведения реестра
1. Ведение реестра включает:
1) получение документа, являющегося основанием для внесения сведений в реестр (внесения изменений и исправле-

ний в реестр);
2) внесение сведений об участниках проектной деятельности в реестр;
3) внесение исправлений в реестр;
4) внесение изменений в реестр.
2. Основанием для включения сведений в реестр является поступление в проектный офис Администрации города ут-

вержденного паспорта проекта, оформленного в установленном порядке.
3. Реестровые записи вносятся в реестр (в том числе исправляются, изменяются) сотрудником проектного офиса Ад-

министрации города, назначенным ответственным за ведение реестра, в том числе за полноту, достоверность и актуаль-
ность содержащихся в реестре сведений (далее – ответственный сотрудник).

4. Сведения об участниках проектной деятельности вносятся в реестр в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния паспорта проекта в проектный офис Администрации города.

5. При регистрации участников проектной деятельности в реестр вносятся следующие сведения:
1) номер участника проектной деятельности;
2) фамилия, имя, отчество участника проектной деятельности, наимено-вание организации, должность участника 

проектной деятельности, проектная роль в проекте, наименование проекта и его продукта, процент загрузки. Указанная 
информация вносится в соответствии со сведениями, содержащимися в паспорте проекта;

3) тип организации. Указывается краткое обозначение типа организации: ИОГВ – исполнительный орган государ-
ственной власти автономного округа, ОМС – исполнительный орган власти муниципального образования автономного 
округа, ПО – подведомственная организация, учреждение, ВО – внешняя организация, ИНЫЕ – иной тип организации.

6. Номер проекта указывается в соответствии с присвоенным проекту номером согласно реестру проектов Админи-
страции города (далее – реестр проектов).

7. В графе «Стадия жизненного цикла проекта» указывается одна из стадий жизненного цикла проекта (планирование, 
реализация, закрытие проекта) согласно сведениям, содержащимся в реестре проектов.

8. Основанием для внесения исправлений в реестр является решение руководителя проектного офиса Администра-
ции города, в котором назначен ответственный сотрудник, принятое в случае обнаружения технической ошибки в сведе-
ниях реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).

9. Основаниями для внесения изменений (в том числе связанных с дополнительным внесением сведений) в реестр яв-
ляется утверждение изменений в паспорт проекта.

10. Внесение изменений в реестр осуществляется путем изменения сведений в существующей реестровой записи 
(без введения новой реестровой записи).

11. Внесение изменений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня возникновения соответствующих осно-
ваний (в том числе поступления в проектный офис Администрации города соответствующих документов, сведений, явля-
ющихся основанием для изменений, либо подготовки заключения муниципального проектного офиса).

Форма  реестра участников проектной деятельности
№ Ф.И.О.

участникау
Наименование

организациир
Тип органи-

зации
Должность Проектная 

роль в проектер р
Проект Номер 

проектар
Стадия жизненного 

цикла проектар
Процент 
загрузкиру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 613 от 13.04.2017

Порядок ведения архива проекта участниками проектной деятельности

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет структуру архива проекта, правила ведения архива проекта в электронном виде, а 

также процесс осуществления контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности.
2. Архив проекта – совокупность документов по проекту, имеющая заданную структуру.
Документы по проекту – совокупность управленческих и иных документов по проекту.
3. Основными функциями архива проекта являются: обеспечение хранения документов по проекту, а также обеспече-

ние возможности их оперативного поиска и получения.
4. Целью осуществления контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности является под-

держание в актуальном состоянии и обеспечение сохранности документов по проекту, обеспечение соблюдения требова-
ний к их содержанию и оформлению за счет проведения оценки правильности ведения архива проекта участниками про-
ектной деятельности.

Раздел II. Структура архива проекта
1. Архив проекта ведется в бумажном и электронном виде. Архив проекта в бумажном виде ведется и хранится в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Архив проекта в электронном виде состоит из следующих разделов:
- «Инициация» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии инициации;
- «Планирование» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии планирования;
- «Реализация» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии реализации, в том чис-

ле подразделы «Статус-отчеты по проекту», «Запросы на изменение в проекте»;
- «Закрытие» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии закрытия;
- «Постпроект» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на постпроектной стадии;
- «Материалы и протоколы совещаний» – раздел, включающий в себя материалы, образующиеся по результатам про-

ведения совещаний по проекту (управляющего комитета, команды проекта и иных совещаний), в том числе протоколы, по-
вестки, иные документы;

- «Переписка по проекту» – раздел, включающий в себя официальную и неофициальную переписку по проекту (вхо-
дящая, исходящая документация, служебные записки);

- «Договорная документация» – раздел, включающий в себя договорную документацию, связанную с проектом (про-
екты договоров, договоры, соглашения, дополнительные соглашения и иные документы);

- «Нормативная и распорядительная документация» – раздел, включающий в себя нормативную и распорядительную 
документацию, относящуюся к проекту;

- «Прочее» – раздел, включающий в себя документы, которые исходя из содержания не могут быть включены в иные 
разделы архива проекта.

3. Указанная структура применяется только к архиву проекта в электронном виде.
4. Перечень разделов является исчерпывающим и не подлежит дополнению или изменению.

Раздел III. Правила ведения архива проекта
1. Архив проекта создается после завершения стадии инициации проекта.
2. Документы по проекту, входящие в состав архива проекта, оформляются участниками проектной деятельности в 

соответствии с требованиями к ее содержанию и оформлению, установленными правовыми актами в сфере управления 
проектной деятельностью.

3. При получении документа, подлежащего размещению в архиве проекта, лицо ответственное за ведение архива 
проекта, в течение одного рабочего дня размещает документ в соответствующий раздел архива проекта в электронном 
виде. Ответственные за ведения архива проекта определяются в соответствии с положением о системе управления про-
ектной деятельностью (далее – положение), регламентом управления проектом.

4. Архив проекта в электронном виде хранится в информационной системе управления проектной деятельностью ис-
полнительных органов государственной власти автономного округа (далее – ИСУП). ИСУП содержит разделы архива, наи-
менование которых соответствует разделам, указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка.

5. В архиве проекта в электронном виде хранятся электронные образы документов по проекту (утвержденные доку-
менты), файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии документов по проекту).

6. Каждый раздел архива проекта в электронном виде содержит электронные образы утвержденных документов по 
проекту, а также предыдущие, промежуточные файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии до-
кументов по проекту).

7. Электронные образы документов по проекту (утвержденные документы), размещенные в архиве проекта, именуют-
ся следующим образом:

- (номер проекта), (пробел), (тире), (пробел), (наименование документа), (точка), (расширение документа), где номер 
проекта указывается в соответствии с реестром проектов Администрации города;

- наименование документа – для управленческих документов по проекту используются наименования, утвержденные 
положением, иными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

При этом наименование документа указывает на русском языке с указанием даты и номера документа.
При наименовании таких управленческих документов как паспорт, календарный проекта, итоговый отчет по проекту, 

для соблюдения версионности файлов, предусмотренной ИСУП, наименование файла содержит только наименование до-
кумента на русском языке, без указания даты и номера документа.

8. Файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии документов по проекту) именуются анало-
гично электронным образам документов по проекту, при этом к наименованию файла добавляется слово «(проект)».

Раздел IV. Осуществление контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности
1. Проверку ведения архива проекта в электронном виде в отчетном периоде осуществляет руководитель проекта.
2. Проверка ведения архива проекта в электронном виде осуществляется в ИСУП в соответствии с критериями, содер-

жащимися в листе проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности (далее – лист проверки), кото-
рый ведется по форме согласно приложению к настоящему порядку.

3. Лист проверки заполняется руководителем проекта по результатам проведения проверки ведения архива проекта 
участниками проектной деятельности и содержит номер и полное наименование проекта, дату проведения проверки, 
наименование стадии жизненного цикла проекта на дату проведения проверки, а также сведения об объектах проверки, 
результатах проверки, иные сведения.

Проверке подлежат электронные образы документов по проекту (утвержденные документы).
4. По результатам проверки определяется соответствие или несоответствие объектов проверки установленным кри-

териям.
В случае соответствия объекта проверки установленным критериям в графе «Результат» ставится знак «», в случае 

несоответствия – знак «-», а в случае, если объект не подлежит проверке – «0».
5. Столбец «Примечание» содержит описание выявленных несоответствий и (или) иные сведения.
6. Заполнение листа проверки архива проекта, его сохранение и направ-ление данного листа в проектный офис Ад-

министрации города производится руководителем проекта с помощью специального раздела ИСУП не позднее 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Сохраненный в ИСУП лист проверки архива проекта является источником информации для расчета показателей, 
используемых для оценки выполнения проектных ролей участниками проектной деятельности и ведения рейтинга участ-
ников проектной деятельности. 

8. Проектный офис Администрации города осуществляет проверку достоверности сведений, указанных руководите-
лем проекта в листе проверки, путем оценки ведения архива проекта в электронном виде по критериям, содержащимся в 
листе проверки архива проекта.

Если проектным офисом Администрации города выявлено несоответствие фактического состояния архива проекта в 
электронном виде сведениям, которые указаны в листе проверки, проектный офис Администрации города сообщает о вы-
явленном несоответствии руководителю проекта. При этом расчет показателей, используемых для оценки выполнения 
проектных ролей участниками проектной деятельности и ведения рейтинга участников проектной деятельности осущест-
вляется на основании сведений, зафиксированных муниципальным проектным офисом при проверке достоверности ли-
ста проверки, предоставленного в муниципальный проектный офис руководителем проекта.

Приложение к порядку ведения архива проекта участниками проектной деятельности 

Лист 
проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности

______________________________________________________________________
(шифр и полное наименование проекта)

Стадия жизненного цикла проекта: _______________________________________________________________________
№

п/п
Элемент проверки Критерии Результат Примечание

1 Проектная инициатива наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию,
оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих
сделать вывод о согласовании)

2 Решение о запуске проекта 
(протокол или выписка из 
протокола заседания Проект-
ного комитета)

наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию и
оформлению

3 Паспорт проекта наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию,
оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих
сделать вывод о согласовании, утверждении, ознакомлении)у р

4 Календарный план наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию,
оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих
сделать вывод о согласовании, утверждении, ознакомлении)у р

5 Протоколы совещаний наличие документов и их соответствие требованиям к содержанию,
оформлениюф р

6 Статус-отчеты наличие статус-отчетов и соответствие их требованиям к содержанию,
оформлениюф р

7 Запрос на изменение соответствие требованиям к содержанию, оформлению (в том числе нали-
чие сведений об утверждении)у р

8 Итоговый отчет наличие итогового отчета и его соответствие требованиям к содержанию,
оформлению (в том числе наличие сведений об утверждении)ф р у р

9 Решение о закрытии проекта 
(протокол или выписка из 
протокола заседания Проект-
ного комитета)

наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию и
оформлению

10 Неуправленческая докумен-
тация по проектур у

наличие утвержденных, подписанных версий неуправленческой докумен-
тации

11 Приложения к управленче-
ской документации по проектуу р у

наличие необходимых приложений к управленческой документации по
проектур у

12 Содержание архива проекта размещение файлов в электронных папках архива проекта соответствует
предъявляемым требованиям к размещениюр р р

__________________ _________________ _______________________ 
            (должность)                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Дата проверки:
«____» _______________ 20__г.
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Каким будет весенний паводок 2017 года
и подвергнутся ли подтоплению участки территории города?

Такой вопрос волнует жителей города и особенно тех, кто проживает в зонах возможного подтопления.
В соответствии с прогнозом Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на реке Обь в районе города Сургута выс-
шие уровни весеннего половодья в 2017 году ожидаются в пределах 670 – 740 см, что не является критичным. 
Опасность для города Сургута представляет повышение уровня воды в реке Обь свыше 770 см, когда происходит 
подтопление отдельных участков и домов, расположенных в прибрежной полосе реки Обь и реки Сайма.

Однако, спрогнозировать достоверно каким будет паводок не просто.   Прохождение весеннего паводка зависит 
от многих факторов: высоты снежного покрова, запаса воды в снеге, глубины промерзания почвы, степени увлажне-
ния почвы в осенний период, температурного режима в период паводка, осадков в виде дождя и снега и др. причин. 

Наиболее высокий уровень подъёма уровня воды в реке Обь до 829 см последний раз наблюдался 25 июня 
2015 года, что привело к подтоплению улиц Речная, Затонская, Курортная, Песчаная, Обская, Октябрьская, Рево-
люционная, Школьная, Рыбников, Разведчиков, Московская, Саймовская, Энергетиков, п. ЦПКРС, а также гараж-
ных и гаражно-лодочных кооперативов по улицам Гагарина и Республики.

Погодные условия – это практически единственное, что человек не научился держать под контролем. Ни-
кто с уверенностью не может сказать, когда начнется паводок, какая его продолжительность, как он будет про-
ходить и каковы его последствия.

Поэтому жителям города, проживающим в зоне возможного затопления, необходимо готовиться к весенне-
му паводку.

Организация информирования граждан о паводковом прогнозе и проведение разъяснительной работы по 
действиям населения в условиях подтопления территории города осуществляется через средства массовой ин-
формации, а также работниками управления по делам ГО и ЧС Администрации города планируется оповещение 
граждан путем обхода с вручением уведомлений чьи дома и дворовая территория попадает в зону потенциаль-
ного затопления (подтопления).

С целью сохранения жизни и здоровья граждан, а также личного имущества рекомендуем заблаговремен-
но принять следующие меры безопасности:

- эвакуировать ценные вещи, предметы;
- заранее собрать личные вещи, документы, деньги и медицинскую аптечку;
- имущество, по мере возможности, поднять на безопасный уровень;
-  при эвакуации отключить газ, электроэнергию, затушить печи;
- взять с собой в непромокаемом пакете документы, деньги, личные вещи и
медицинскую аптечку.

При невозможности найти временное место для проживания (в случае необходимости) просим обратиться 
в управление по делам ГО и ЧС Администрации города по адресу: ул. Просвещения, 19 каб. № 1, 12, 19 (тел. 52-
41-04, 52-41-07, 52-40-32).

Также целесообразно принимать меры по страхованию домов, домашних построек, домашнего имущества. 
О развитии ситуации, связанной с подъёмом воды Вы можете ежедневно узнавать на официальном портале 

Администрации города Сургута по электронному адресу: www.admsurgut.ru на странице управления по делам 
ГО и ЧС Администрации города, в разделе «Новости».    

О развитии ситуации, связанной с подъёмом воды Вы будете проинформированы дополнительно.  
В случае экстренного подтопления жилого дома прошу Вас незамедлительно сообщить в МКУ «ЕДДС горо-

да Сургута» по телефону: 050 или 112.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города
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гибла беременная женщина и ее ребенок, 
– с горечью в голосе говорит операционная 
сестра, – столько лет прошло, но я хорошо 
помню ее лицо и что звали ее Маша».

– Вот сейчас мамочка сидит, ждет в ко-
ридоре, а ребенка оперируют – на нее же 
смотреть страшно, а когда детки плачут и 
их не могут от мамы оторвать, чтобы увезти 
в оперблок… К этому невозможно привы-
кнуть, – делится Светлана Алексеевна. 

А еще старшая медицинская сестра
операционного блока вспомнила случай, 
когда они провели очень сложную опера-
цию подростку, и он был чрезвычайно слаб, 
все прогнозы были неутешительными. Он 
больше месяца пролежал в реанимации. 
«Идешь утром на работу, – рассказывает 
она, – а сама думаешь: как он там – живой 
хоть? Трудно было поверить в хороший ис-
ход, но он пошел на поправку и ушел от нас 
своими ногами». 

Одинаковых 
операций 
не бывает

Когда разговор за-
шел о коллективе, то у
моей героини сразу за-
горелись глаза. Она рас-
сказала, что ее коллеги
– настоящая команда.
Есть костяк – люди, кото-
рые работают уже очень
давно, они всегда гото-
вы прийти на помощь
и друг другу, и тем, кто
в отделении совсем не-
давно. «У меня самой в
трудовой книжке записи
только о двух местах ра-

боты, – рассказывает Светлана Николаева, 
– это больница города Стерлитамака и Сур-
гутская ОКБ. И мне ничего другого не надо». 
Хотя, как она призналась, всегда мечтала 
работать в шаговой доступности от дома. 
Но когда рядом с местом ее жительства 
построили Окружной травматологический 
центр, у нее даже и мысли не возникло, что-
бы туда уйти. 

«У нас много тех, кто пришел на работу
еще незамужними девчонками, – продол-
жает беседу Светлана Алексеевна, – а те-
перь у них и дети. и даже внуки». 

Основная задача старшей медицинской
сестры операционного блока – обеспечить 
стабильный процесс функционирования 
всего отделения. Чтобы все восемь опера-
ционных были готовы к напряженной рабо-
те, весь процесс был подготовлен и органи-
зован, медсестры и санитарки были на ме-
сте, чтобы расходных материалов хватило, 
чтобы…». Этот список можно продолжать 
еще долго. 

Рабочий день героини нашего пове-
ствования начинается в 7.30, а заканчивает-
ся формально в 15.30, но на деле он вообще 
не имеет завершения. «У меня нет такого 

«Вы не знаете, 
где хирургия?»

– В 10.00 жду вас в хирургическом кор-
пусе, – сообщила в телефонном разговоре 
Светлана Алексеевна. – Вы не знаете, где 
хирургия? – искренне удивилась она на мой 
вопрос о месте встречи. Чуть позже я по-
няла, почему это вызвало у нее удивление. 
Ведь ее работа – это ее жизнь, это передо-
вая, где врачи круглосуточно спасают чьи-
то жизни, и как можно не знать, где это?!

В назначенное время я уже на месте, но 
специфика работы нашей героини такова, 
что именно в это время она оказалась за-
нятой, предложив мне подождать ее в каби-
нете. Соглашаюсь и жду. Двери кабинета от-
крыты, и мне слышно и немного видно, как 
лифт выпускает из себя очередную каталку, 
на которой лежит человек, укутанный тон-
кой простынкой, его бьет дрожь – везут на 
операцию; тут же хлопают двери операци-
онного блока, и оттуда везут уже другого 
человека, который спит глубоким наркоз-
ным сном. За дверями еще одного опербло-
ка жалобно плачет и сто-
нет ребенок, слышно, как 
женский голос успокаи-
вающе говорит ему: «Ти-
хо-тихо, не плачь, ш-ш-ш, 
все хорошо». «Это мама, 
наверное, сейчас гладит 
его по спинке и утеша-
ет», – думаю я. И в этот 
момент дверь распахи-
вается, чтобы выпустить 
очередного проопери-
рованного, и я вижу, что 
это не мама, а девушка в 
медицинском костюме 
и маске по самые гла-
за, и она действительно 
гладит кого-то очень ма-
ленького, лежащего пе-
ред ней на каталке. Еще 
одного везут туда, а этого – обратно, хлопа-
ют двери, скрипят колесики, и еще, и еще… 
Я уже сбилась со счета. Это действительно 
передовая, где идет постоянная напряжен-
ная работа, о который многие ничего не 
знают.

Из Башкирии в Сургут
Родилась Светлана Николаева в сол-

нечной Башкирии, в городе Стерлитамаке. 
Как она говорит сама, «я выросла в боль-
нице, потому что мама была медицинский 
работник». С самого раннего возраста ма-
ленькая Света уже знала, что она непремен-
но будет медсестрой, она не боялась вида 
крови, лечила кукол и помогала чем могла, 
когда бывала у мамы на работе в травмато-
логической больнице. Когда пришло время 
определяться с профессией и местом уче-
бы, то даже и сомнений не было – медицин-
ское училище, причем именно то, в котором 
училась и ее родительница. 

«У мамы была приятельница, она рабо-
тала старшей медсестрой операционного 
блока, – рассказывает Светлана Николаева, 
– и мне всегда было интересно, что и как 
там у них, хотелось самой попробовать. По-

Газета «Сургутские ведомости» 
продолжает рассказывать о лю-
дях, работающих в Сургутской 
окружной клинической больни-
це – старейшем медицинском 
учреждении не только города, 
но и Югры. Знакомьтесь: Свет-Свет-
лана НИКОЛАЕВАлана НИКОЛАЕВА, старшая ме-
дицинская сестра операцион-
ного блока СОКБ, стаж работы в 
окружной больнице – 35 лет.

сле окончания училища попробовала и по-
няла: это мое».

В 1982 году наша героиня вместе с се-
мьей приехала в Сургут и устроилась на ра-
боту в СОКБ, тогда она называлась первой 
городской больницей. Несколько месяцев 
Светлана была постовой медсестрой в хи-
рургии, а потом перевелась в операцион-
ные сестры. 

У Светланы Алексеевны двое сыновей, 
но ни один из них не связан с медициной. 
Младший работает в строительной сфере, 
а вот старшего-то пришлось отговорить. 
«Старший ох как хотел пойти в медицину, – 
делится Светлана Алексеевна, – но я была 
против. Он парень такой настойчивый, 
упорный, что не остановился бы на сред-
нем медицинском звене и посредственным 
врачом бы не был, а уж я как никто другой 
знаю, что такое быть хорошим специали-
стом – это очень тяжелая не только физи-

ческая нагрузка, но и духовная – надо себя 
всего отдавать без остатка. Я не хотела сво-
ему ребенку такой судьбы. Ему уже 38 лет, 
и он нашел себя в автоматизированных 
системах управления, но иной раз вспом-
нит и попеняет мне, что отговорила его от 
медицинской стези. Наверное, если бы это 
была действительно его дорожка, то он бы 
и пошел только по ней».

Привыкнуть невозможно
Первая операция, в которой молодая 

медсестра Светлана принимала полно-
правное участие, была из области экстрен-
ной травматологии – трепанация черепа. 
«Пациент буквально на первых минутах 
операции умер, – вспоминает Светлана 
Алексеевна, – а я даже не поняла сразу, что 
он умер, так была сосредоточена на том, 
чтобы быстро и точно исполнять задания 
хирургов. Такое было трагическое начало. 
Я переживала очень». Она соглашается с 
тем, что со временем проходит горечь от 
потери человека, а потом и вовсе случаи 
забываются. Но есть пациенты, которых не 
забудешь, особенно тяжелые случаи. «Пом-
ню, как в 1983 году во время операции по-
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понятия, как закончилась работа, – призна-
ется Светлана Николаева, – можно просто
встать, закрыть кабинет и уйти. Вот только
за прошлую неделю у нас было проведено
165 операций, 40 из них в экстренной опе-
рационной – это же конвейер, и постоянно
что-то надо, надо быть готовым ко всему».

Последние лет пять наша героиня непо-
средственно в операциях не участвует, но,
по ее словам, руки все помнят и в любой мо-
мент она встанет к операционному столу. 

Зажим, пинцет, зажим
– Вообще на операцию надо настро-

иться, – делится Светлана Алексеевна, – о
плановых операциях мы знаем заранее,
поэтому к ним легче подготовиться. Вро-
де и манипуляции повторяются, и ты уже
30 лет ходишь на одну и ту же работу, но
каждый раз все по-новому, потому что двух
абсолютно одинаковых операций не быва-
ет. И если рядом хороший хирург, который
в себе уверен, то и операционной сестре
с ним спокойно. Вот таким для меня был
Валерий Шиленко, сейчас он не работает
уже, а также заместитель главного врача по
хирургии Евгений Краснов. Это професси-
оналы, которые готовы к любому развитию
операции.

Важна слаженность работы операци-
онной бригады, поэтому часто с молодыми
хирургами ставят на операцию опытных се-
стер и наоборот. На обычной плановой опе-
рации работают два хирурга, операционная
медсестра и анестезиолог. Работа хирурга
очень тяжелая не только в моральном пла-
не – во многом от него зависит жизнь паци-
ента, но и в физическом – он стоит, не дви-
гаясь, по нескольку часов. Бывает, что опе-
рация длится шесть-восемь часов, и нельзя
выпить кофе или размять мышцы, он стоит
в неподвижной позе, работают только руки,
и то их движения очень ограниченные.

Прогнозы никто не дает
Оперативное лечение – это процесс

плохо прогнозируемый: любая, даже, каза-
лось бы, простейшая операция может пой-
ти неудачно, появятся осложнения, время
затянется. Поэтому хирурги очень не любят
давать никаких авансов на будущее. Более
того, им нельзя ничего вообще говорить
и пояснять, их забота – успешно провести
оперативное вмешательство, а дальше за-
дача лечащего доктора – и послеопераци-
онный период вести, и с пациентом беседо-
вать, и родственникам давать разъяснения. 

Успех операции зависит не только от
мастерства хирурга. Большую роль игра-
ет и состояние организма, и сопутствую-
щие заболевания пациента, и особенности
строения его тканей, и его внутренний по-
зитивный настрой, и даже... Божий промы-
сел. «Несмотря на то, что я медик, я верю и
в существование души, и в Бога, – говорит
Светлана Алексеевна, – потому что в прак-
тике любого врача было немало случаев,
когда по медицинским показаниям человек
не мог выжить, медицина была бессильна, а
человек выжил. Чудо? Чудо! И каждый врач
скажет, что в его практике есть просто не-
объяснимые случаи».

Обычная работа
Вне больницы Светлана Николаева

проводит не так уж много времени. Насто-
ящий отдых для нее – это просто не прий-
ти на работу, потому что даже в отпускные
дни ей могут позвонить в любой момент, и
она примчится, если будет что-то срочное
и неотложное. В последние годы предпо-
читает отдыхать в Сургуте, на любимой
даче с домочадцами и двумя питомцами
– собаками породы шпиц и аляскинский
маламут, среди цветов, которые она выра-
щивает с любовью. Считает, что у нее обыч-
ная работа, которую она просто любит, по-
этому счастлива и другой жизни для себя
не представляет.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Регины ЧАГИНОЙ

р



 «Топография Неба и Земли» (0+) – инстал-
ляция московских художников Владимира 
Наседкина и Татьяны Баданиной. Основным 
содержанием всей выставки является свет, 
представленный как начало и важнейший эле-
мент объектов.  «Возвращение в ЯХ» (0+)
Архео-арт-проект, который представляет ар-
хеологическое собрание художественного му-
зея I-XIV веков в мифологически-придуманном 
пространстве. Стоимость билетов: взрослый 
– 100 р., детский (старше 7 лет) – 30-50 р. Тел.
для справок 51-68-11.

  Центральная детская 
      библиотека (пр. Дружбы, 11а)

1-30 апреля работают  книжные вы-
ставки: «Там, на неведомых орбитах, следы 
невиданных планет»; «В мире вежливых наук»; 
«Враги здоровья и ума», посвященная Всемир-
ному дню здоровья;  виртуальная выставка
«Цветные сказки Северного края», знакомящая 
своих читателей со сказками коренных наро-
дов Севера .

Клуб кукольного театра «Сказочный тере-
мок» приглашет  малышей посмотреть инте-
ресную сказку, разгадать загадки, поиграть с 
перчаточными куклами, почитать яркие увле-
кательные книги.  14 апреля в 12.00 – 
спектакль «Секреты здоровья». Автор А. Мет-
лицкая.  28 апреля в 12.00 – спектакль 
«Как Лиса Волка судила» (по мотивам бело-
русской народной сказки). Тел. для справок: 
37-53-08, 37-53-09.

Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

23 апреля в 12.00 – в рамках семейного 
выходного дня «Музей и Ко» приглашает на 
занятие в игровой форме «Игра и звук». Участ-
ники узнают, во что играли и играют дети хан-
ты, и примут участие в традиционных детских 
забавах. Цена билета: 120 р./чел.

До 15 мая – персональная 
выставка Александра За-
ики «Божьей реки народ». 
Фотовыставка демонстриру-
ет уникальные этнографи-
ческие сюжеты из жизни на-
рода ханты и философские 
пейзажи российского При-
полярья. Тел. для справок: 
51-68-04, 51-68-20.
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юмор
Пришел Иван Царевич во фран-
цузский ресторан, а там – ля-
гушки жареные, лягушки под со-
усом. «А что, и так можно было? 
– расстроился он, – а я-то, дурак, 
женился…».
.........................................................

– Похоже, ты опять наступил на 
грабли.
– Нет, это не я, это грабли переш-
ли в наступление.
.........................................................

Средневековый спам. В 15-м 
веке принц ждет письма от 
любимой. Прилетает почто-
вый голубь. Счастливый принц 
открывает послание, а там:
«Кую мечи. Недорого».
.........................................................

Гости, укравшие туфлю на свадь-
бе дочери районного прокуро-
ра, получили по восемь лет.
.........................................................

Соседи не сверлят, не слушают 
музыку, не шумят. Наверное, 
подслушивают.
.........................................................

Если вы заблудились в лесу, 
очень устали и не знаете куда 
идти, найдите медведя, бросьте 
в него палкой – усталость как 
рукой снимет, и сразу поймете, 
куда бежать.
.........................................................

Волку снится страшный сон: 
приходят ноги и начинают его 
кормить...
.........................................................

– Сделала себе тату в виде вино-
градинки. В старости буду жен-
щиной с изюминкой.
.........................................................

Нет более аккуратного водите-
ля, чем тот, что забыл дома до-
кументы.
.........................................................

– А вы Кафку любите?
– Да, грефневую!
.........................................................

– Как с английского перевести «I 
dont know»? 
– «Я не знаю» 
– Да что же за слова такие, никто 
не знает...
.........................................................

Окончание срока годности 
йогурта означает, что бифедо-
бактерии перешли на стону зла.

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

Театра актера и куклы 
«Петрушка» представ-
ляет  23 апреля в 
10.00 спектакль-игра 
про жителей страны 
«Азбука» «А и Б сидели 
на трубе» (6+) - 50 мин. 
Цена билета 300 р.  
30 апреля в 11.00, 
13.00 – детский спек-
такль «Тук-тук, кто 
там?» (3+) по мотивам знаменитой сказки 
«Волк и семеро козлят» - 45 мин . Цена билета 
300 р. Тел. для справок: 63-71-95, 34-48-18.

23 апреля в 13.00 – детский мюзикл
«Вредные советы» (6+) в исполнении камер-
ного оркестра русских народных инструмен-
тов «Былина», который поведает юным слу-
шателям множество разных вредных советов, 
придуманных Григорием Остером! - 45 мин. 
Цена билетов: 200-400 р. Тел. для справок: 52-
18-01, 52-18-02.

По 26 апреля – проходит 
V Молодёжный фестиваль 
искусств «Зелёный шум». 
 23 апреля в 19.00 – веду-
щие солисты театра «Крем-
лёвский балет» представят 
авторский  проект Дмитрия 
Антипова и Екатерины Мече-
тиной «Вечер одноактных 

балетов» (12+);  24 апреля в 19.00 – сту-
денты «Высшей школы сценических искусств» 
(Театральная школа Константина Райкина) 
представят вниманию зрителей вокальный 
спектакль «Вечер романсов» (16+);  26 апре-
ля в 19.00 состоится закрытие фестиваля
– выступит Камерный хор Московской консер-
ватории (16+). Цена билетов 200-700/1000 р. 
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

29 апреля в 18.00 – премьера концерт-
ной программы «Течет река Волга…» (16+) в
исполнении лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов Татьяны Баун (меццо-
сопрано). В программе прозвучат песни из 
репертуара Л. Зыкиной и К. Шульженко. Цена 
билетов: 300 р.

30 апреля в 18.00 – концертная программа, 
посвященная 75-летию премьеры балета «Гая-
нэ» (6+) в исполнении трио имени Хачатуряна 
(Армения):  Армине Григорян (фортепиано),
Карэн Шахгалдян (скрипка), Карен Кочарян

1985  1985     улица 50 лет ВЛКСМ     улица 50 лет ВЛКСМ   2017 2017
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ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ

(виолончель). В программе: произведения
П. Чайковского, Г. Свиридова, А. Хачатуряна.
Цена билетов: 300-600 р.

  ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

22 апреля  12.00, 14.00 – мастер-класс по
изготовлению традиционной куклы «Нераз-
лучники» (12+), текстиль, цена занятия: 250 р./
час. Дом ремесел. 14.00, 15.00 и 16.00 – игро-
вая программа «Лисьи сказы» (6+). Детская 
площадка «ЗАБАВА». Вход свободный.

23 апреля  12.00, 14.00 – мастер-класс
«Колокольчик «Сургут» (6+), глина, цена
занятия: 200 р./час. Дом ремесел.  12.00 – 

мастер-класс по изготовлению сувениров в 
технике тестопластики (6+), цена занятия: 100 
р.  14.00-16.00 – этнографическая программа
«Посвящение в сибиряки» (6+). Площадка у 
Дома коренных народов Севера. Вход свобод-
ный.14.00, 15.00 и 16.00 – игровая програм-
ма «Лисьи сказы» (6+). Детская площадка «ЗА-
БАВА». Вход свободный.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

23 апреля в 15.00 - отчётный концерт 
учащихся и выпускников центра музыкаль-
ного и художественного развития «Romantic 
Sound» (0+). Вход свободный

по
го
д
а   сб, 22.04        вс, 23.04         пн, 24.04        вт, 25.04         ср, 26.04         чт, 27.04          пт, 28.04         сб, 29.04         вс, 30.04        пн, 1.05           вт, 2.05       

До 18 мая – Концептуальная выставка Юрия 
Семенкова «Windows» (6+) – концептуальное 
фото и пространственная инсталляция. Это
продолжение выставочного цикла, начатого
«Градографикой» (2016) и посвящённого путе-
шествиям, изучению новых стран, городов и
культур. Цена билетов: 40-60 р. Тел. для спра-
вок 24-25-62.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Апрель-май – выставки:  «КАРИКАТУ-
РУМ. Признание в Любви…» (0+). В экспози-
ции будут представлены карикатуры и плака-
ты мастеров из разных стран, всего 70 работ.
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