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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны,  труженики тыла, 
дети войны!
Дорогие сургутяне! 

С особым чувством тор-
жества и волнения поздрав-
ляю вас с главным праздником
страны! День Победы в Великой
Отечественной войне – это
символ мощи и несокрушимости
нашего государства, день нацио-
нальный славы и гордости за от-
цов и дедов, сумевших выстоять
в жесточайшей схватке с нациз-
мом и возродить страну.

 Этот день – часть истории
каждой сургутской семьи. Жите-
ли нашего города внесли огром-
ный вклад в победу над фашиз-

х мом. 2615 земляков, призванных
из Сургута и района, героически
сражались на фронтах Великой
Отечественной, 1240 из них от-
дали жизни за наше будущее. Веч-
ная им слава! Тяжелейшим тру-
дом и непомерными усилиями
приближали долгожданный миг
Победы и те, кто остался дома.

Мы всегда будем помнить  о
беспримерном подвиге, высо-
чайшем патриотизме и несги-
баемой воле нашего народа. Мы
обязаны помнить, чтобы ужасы
войны никогда не повторились.
И сегодня мы должны сделать
всё возможное для сохранения
мира и согласия в обществе.

Дорогие ветераны, завоеван-
ная вами Победа вдохновляет
нас на новые свершения, укрепля-
ет дух, помогает преодолевать

х любые испытания нынешних
дней и уверенно идти вперед! 

Никакими словами нельзя пе-
редать нашу неизмеримую бла-
годарность и восхищение вами.

! Вы – наше бесценное достояние!
х Крепкого здоровья вам и долгих

лет жизни! Пусть каждый из
вас будет окружен вниманием,
теплом и любовью!

Всем сургутянам желаю
счастья и мирного неба! 

С праздником! 

Глава города  В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие сургутяне! 

Сегодня – особая дата. Это
день, когда наша память воз-
вращает нас к тем событиям,
которые поменяли ход истории,
сломали тысячи судеб, унесли
миллионы жизней.

И чем дальше время от-
даляет нас от этих трагиче-
ских лет, тем значимее должен
быть этот день для нас, для
наших детей, внуков и правну-
ков. Чтобы все понимали – та-

! кое не должно повториться!
И чтобы помнили… Помнили
о подвигах наших отцов, дедов и
прадедов, о той жертве, кото-
рая принесена ради нашего мир-
ного настоящего. 

Сегодня – День Великой Побе-
ды! Победы, которая случилась
благодаря нашим ветеранам,
чья молодость закончилась 22
июня 1941 года, а для тех, кто
остался в живых, отсчет мир-

с ной жизни начался с именно с
этой даты – 9 мая 1945 года! 

Огромное спасибо  нашим 
ветеранам и низкий поклон! 

Этот подвиг вечно будет
жить в нашей памяти и в памя-
ти наших потомков.

Председатель Думы города
Сургута Н.А. КРАСНОЯРОВА
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Принимаем эстафетуПринимаем эстафетуОсторожно с огнемОсторожно с огнем Этот День Победы...Этот День Победы...
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Ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Александрович Горбунов, участву-

ющий в памятном вечере, рассказал, что войну 

начал в Мариуполе, участвовал в освобожде-

нии Ясс, а закончил воевать в Румынии.

– А День Победы помните? 

– Да, конечно. Но мы узнали о Победе толь-

ко 11 мая. Мы были на марше, преследовали 

группу немецких войск, которые двигались в 

направлении Албании. Это было в горах. И вот 

там узнали об окончании войны. Была большая 

радость, обнимали друг друга, кричали «ура!». 

Несмотря на все тяготы и потери, война закон-

чилась. Не дай Бог, конечно, снова пережить 

такое. 

Ветеранов Великой Отечественной войны 

поздравил Глава Сургута Г С Вадим ШуваловВ Ш , а

также депутаты Думы города.

 «День Победы – это самый главный празд-

ник нашей страны, – обратился к ветеранам 

Глава города. – Мы выиграли войну, потому что 

объединились. И те, кто воевал, и те, кто был 

в тылу, несли тяготы и лишения военного вре-

мени. Каждой семьи нашей страны коснулась 

эта жестокая война. И мы всегда вспоминаем 

наших родных, которые положили свои жизни 

ради того, чтобы мы с вами жили, трудились, 

любили. Более 2600 человек ушли на фронт 

из Сургута, и лишь половина возвратилась на-

зад. Они были совсем молодыми ребятами, но 

стойко сражались и знали, за что отдают свои 

жизни: за родных и близких, за свою Родину. 

Те же, кто вернулся с войны, кто трудился в 

тылу, затем восстановили страну, и благодаря 

в том числе и вашему труду был построен ве-

ликолепный город Сургут. Это второй подвиг 

ветеранов. У нас здесь есть человек, Борис 

Андреевич Проводников, который ушел на

фронт из Сургута, вернулся сюда и продолжает 

жить в нашем городе. Уже второй год он будет 

открывать парад Победы в Сургуте.

Желаю всем ветеранам здоровья, востре-

бованности, прежде всего, ваших близких. В 

этом и смысл нашей жизни – передавать то, й

что знаешь и что любишь, детям и внукам», – 

сказал Вадим Шувалов. 

Как подчеркнула председатель городского 

Совета ветеранов Бэлла Петровна Соловье-

ва, День Победы – это светлый праздник, ко-

торый нельзя забывать. «Большинства участ-

ников Великой Отечественной войны уже нет 

с нами, – сказала Белла Петровна. – И мы долж-

ны понимать, что именно благодаря этим лю-

дям мы сегодня так хорошо и спокойно живем. 

Я каждый день утром, когда просыпаюсь, всег-

да говорю спасибо вам всем, кто не дожил до 

сегодняшнего дня. И надо, чтобы это чувство 

благодарности передалось и нашим внукам, 

и правнукам. Мы сейчас на кладбище сделали 

особую Аллею Славы для участников войны, 

там красивое панно, и люди, которые приходят 

к своим, могут отдать дань памяти и умершим 

ветеранам войны».

В Сургуте сегодня проживает 31 участник 

Великой Отечественной войны, 493 тружени-

ка тыла, 524 человека, имеющих статус «Дети 

участников ВОВ, погибших в годы войны», 27 

узников концлагерей, 15 блокадников Ленин-

града, 66 вдов погибших ветеранов войны.  

 Андрей АНТРОПОВ

3 и 4 мая в Городском культурном
центре состоялись праздничные 
мероприятия для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, по-
священные 73-й годовщине Вели-
кой Победы. Для гостей праздника 
были накрыты столы, творческие 
коллективы подготовили театраль-
ные и хореографические номера.
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28 апреля в Сургуте прошел митинг, по-

священный 32-летию со дня аварии 

на Чернобыльской АЭС. На торжественном 

мероприятии у памятной стелы ликвидато-

рам последствий ядерных аварий память 

героев–чернобыльцев почтили замести-

тель Главы города Александр Пелевин, 

члены Сургутской общественной органи-

зации «Ветераны Чернобыля», семьи по-

гибших, представители военно-патриоти-

ческих клубов, МЧС.

«Сегодня мы собрались у этого мемо-

риала, чтобы отдать дань памяти подвигу 

тех, кто участвовал в ликвидации различ-

ных техногенных катастроф на территории 

нашей страны, – обратился к собравшимся 

Александр Пелевин. – Нам всем хочется 

верить, что человечество извлекло опре-

деленные уроки и постарается сделать 

так, чтобы не допустить впредь подобных 

трагедий. Я благодарю всех, кто принимал 

участие в ликвидации техногенных ката-

строф, кто продолжает хранить память о 

тех страшных событиях, заботится о вете-

ранах-ликвидаторах, о тех, кто невинно по-

страдал. Вечная память погибшим! Спасибо 

тем, кто живет».

Начальник управления по делам ГО и 

ЧС Администрации Сургута Олег Пухтеев

добавил, что катастрофа на Чернобыльской 

АЭС вошла в историю человечества одной 

из самых трагических страниц, она стала 

грозным символом разрушительной силы 

ядерной энергии. Человечество получило 

горький урок: после Чернобыля на атом-

ную энергетику во всем мире стали смо-

треть как на отрасль высочайшего риска,

а в СССР, затем и в России строительство

АЭС было приостановлено на десять лет.

Но последствия катастрофы были бы неиз-

меримо страшнее, если бы не люди, встав-

шие на пути невидимой смерти.

Председатель Сургутской обществен-

ной организации «Ветераны Чернобыля»

Олег Ануфриев отметил, что событие, по-

трясшее весь мир 32 года назад своими

масштабами, заставило переосмыслить

само существование людей в результате

ядерной катастрофы. «Для нас, ветеранов

Чернобыля, «Маяка» и подразделений осо-

бого риска, эта дата, Международный день

памяти пострадавших в атомных авариях

и катастрофах, незабываемая и скорбная»,

– сказал руководитель общественной орга-

низации.

Напомним, что в настоящее время в

Сургуте проживает около 190 человек –

ликвидаторов аварии на ЧАЭС, производ-

ственном объединении «Маяк» и из подраз-

деления особого риска. Общее количество

пострадавших от радиации в нашем городе

– 565 человек.

В этом году сургутяне отмечают еще

одну дату – 10 лет назад в городе была

создана общественная организация «Ве-

тераны Чернобыля», целью которой явля-

ется оказание социальной помощи инва-

лидам, вдовам и матерям умерших ликви-

даторов, воспитание духовных ценностей 

у молодежи.

 Жанна Якушева
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте почтили память
героев-чернобыльцев С 3 по 15 мая «Югорский кинопрокат» 

совместно с Ханты-Мансийским ре-

гиональным отделением Российского во-

енно-исторического общества в кинозале 

«Галерея кино» Сургута проводит культур-

но-массовое мероприятие «Непобедимые», 

приуроченное к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Жителям города Сургута будет предо-

ставлена возможность посмотреть экспо-

зицию военной техники на открытой пло-

щадке кинозала «Галерея кино», выставку 

орудий (оружия), которое использовалось 

в сражениях, примерить элементы эки-

пировки и другой военной атрибутики в 

здании кинозала. В холле кинозала клубом 

исторической реставрации «Арсенал» ор-

ганизована оружейная выставка.

Вниманию кинозрителей будут пред-

ставлены фильмы о войне, показы которых 

организованы в рамках окружной кино-

акции «Киноленты, обожженные войной». 

Зрители могут посмотреть фильмы «Де-

вочки» (12+, реж. М. Поприцак), «В белом 

плену» (12+, реж. П. Несс), «В небе ночные 

ведьмы» (0+, реж. Е. Жигуленко), а так-

же киносборники «Трое в воронке» (12+), 

«Антоша Рыбкин» (12+), «Мужество» (12+), 

«Приказ выполнен» (12+), «Наша Москва» 

(0+); «Солдаты наши меньшие» (12+), «Мо-

сква-Берлин. Завтра война» (12+). Перед 

киносеансами будут организованы корот-

кие кинолектории о событиях Великой

Отечественной войны, о военной технике,

оружии, обмундировании и другой атрибу-

тике, используемой советскими солдатами

в военных действиях. Вход на меропри-

ятия свободный. Подробное расписание

(темы кинолекториев, график кинопоказов)

на сайте социального кинозала «Галерея

кино» www.kinougra.ru. 

 По информации 
АУ «Югорский кинопрокат»

Кинофильмы о войне

С 4 по 6 мая в Сургуте на ледовой арене 

Ледового дворца спорта проходит От-

крытый турнир по хоккею с шайбой «Салют 

Победы» среди команд юношей 2010 г. р.

В турнире принимают участие команды 

«Олимпиец» (Сургут), «Югра» (Ханты-Ман-

сийск), «Сокол» (Красноярск), «Ангел Сиби-

ри» (Тобольск), «Юность» (Мегион), «Рубин»

(Тюмень). Главная цель соревнований – по-

вышение спортивного мастерства юных 

хоккеистов, а также развитие и популяри-

зация хоккея с шайбой в Сургуте. Игры про-

ходят по однокруговой схеме на арене Ле-

дового Дворца спорта. Победитель станет 

известен 6 мая на торжественном закрытии 

турнира, которое состоится в 15.15, после 

финальной встречи «Олимпиец»  – «Сокол». 

Вход на соревнования свободный.

Хоккейный «Салют»

Дорогие сургутяне!Дорогие сургутяне!

9 Мая – наш всенародный праздник.
Этот праздник стал символом героизма
нашего народа. Годы уходят, но память о подвиге наших геро-
ев не меркнет. Те испытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно было вынести только людям смелым и сильным 
духом, любящим свою Родину. Низкий поклон вам, наши фрон-
товики, труженики тыла, дети войны! 

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, 
а солнце светит ярко!

С праздником  Великой Победы! 
С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ 

А. Л. СИДОРОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и все, Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и все, 
для кого 9 Мая не просто дата в календаре!для кого 9 Мая не просто дата в календаре!

В преддверии знаменательной даты

– 73-й годовщины Великой Победы –

отряды юных инспекторов движения выш-

ли на улицы и дороги Сургута, чтобы вру-

чить георгиевские ленты участникам до-

рожного движения и напомнить о соблюде-

нии правил безопасности на дороге.

Во время проведения профилактиче-

ской акции ГИБДД «Любишь – защити!» и 

городской ежегодной акции «Неделя до-

бра», которую проводит Центр детского 

творчества, юные пропагандисты вместе 

с автоинспекторами обращались к води-

телям и пешеходам с рекомендацией со-

блюдать ПДД и безопасность на дороге. 

Дети рассказывают горожанам о прово-

димой акции, задают 

тематические «дорож-

ные» вопросы, а также 

об истории Великой 

Отечественной войны. 

Горожане с интересом 

общаются с ребятами, 

отвечают на вопросы и 

рассказывают о своем 

отношении к Победе. 

Всем встретившим-

ся на пути сургутянам 

разного возраста юные 

инспекторы движения 

вручали георгиевские 

ленточки и памятки до-

рожной безопасности. 

Георгиевские ленточки
от юных инспекторов движения

 По информации 
ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту

д

новости

Искренне поздравляю вас с Днем Победы. В
России 9 Мая радость и скорбь соединяются воедино.России
Потому что нет в нашей стране семьи, которую бы
не омрачили страшные годы войны. Величественный
День Победы всегда будет напоминать о том, что
довелось пережить людям: тем, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения Родины, тем, кто своим
героическим трудом в тылу приближал Победу, тем,
кто поднимал страну после войны.

Это День Великого Подвига. И сколько бы лет ни 
прошло с мая 45-го, мы всегда будем помнить о победи-
телях. Будем помнить уроки истории.  

Сегодня, когда мир стоит на пороге очередного 
обострения, этот опыт становится все важнее. А 
«невыученные уроки» – все опаснее. Слишком уж вы-
сокую цену заплатили наши отцы и матери, деды за 
мирную жизнь.

Поклон ветеранам, участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, узни-
кам концлагерей и вдовам, детям войны. Я желаю вам и 
всем жителям нашего региона добра, здоровья! 

С Днем Победы!
С уважением, заместитель председателя 

Тюменской областной Думы  Г. А. РЕЗЯПОВА
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городские подробностир р

«Праздник Первомай объединяет по-

коления людей разных профессий, ведь 

все они трудятся на благо региона, – под-

черкнула глава округа. – В этот день хочу 

особые слова благодарности направить в 

адрес ветеранов труда за их многолетнюю 

самоотверженную работу, сохранение тра-

диций наставничества. А нашей молодежи, 

только вступившей во взрослую жизнь, 

смелости и веры в собственные силы. По-

тому что молодежь – надежда нашего края, 

его грядущая слава, его будущее».

Вспоминая прошлое, Людмила Толок-

нова рассказала гостям, что приехала в 

Сургут в 1960 году. И сургутский аэропорт, 

который в это время был всего лишь взлет-

но-посадочной площадкой, стал для нее 

первым и единственным местом работы в 

Западной Сибири.

«Сначала работала перронным контро-

лером, потом – дежурным по посадке, за-

тем стала начальником смены. Одно время 

исполняла обязанности начальника аэро-

порта Ноябрьска, открытием которого мы

занимались, – делилась воспоминаниями

ветеран. – Потом была начальником сур-

гутского аэровокзала, еще старого. Когда

его реконструировали, стала заместителем

руководителя. И закончила я свою карьеру

в 2003 году».

Ветеран очень скромно рассказывает

о своих заслугах. Хотя воспоминаний за

32 года трудовой биографии, связанных с

аэропортом, у Людмилы Федоровны мно-

жество. Она и сегодня не сидит без дела

– возглавляет объединение пенсионеров. 

«Делать добро взрослым и детям, которые 

нуждаются в этом, – долг пожилых людей», 

– считает председатель Совета ветеранов 

ОАО «Аэропорт Сургут».

Людмила Федоровна рассказала, что у

авиапредприятия до сих пор существует 

множество добрых традиций, позволяю-

щих собирать коллег, которые много лет 

трудились в аэропорту. Сегодня ветеран-

ская организация живет насыщенной собы-

тиями жизнью. Авиаторы на заслуженном 

отдыхе активно пользуются социальными 

сетями, путешествуют, организуют твор-

ческие вечера, чаепития, участвуют в со-

циально-общественных акциях и являются 

постоянными участниками мероприятий 

аэропорта, будь то корпоративные празд-

ники или официальные мероприятия. Ру-

ководство ОАО «Аэропорт Сургут» под-

держивает инициативы Совета ветеранов, 

помогая в их реализации.

«Говорят, человек не ощущает своего

возраста, пока его чувства и душа остаются 

молодыми. Это мы много раз демонстри-

ровали себе и другим. К нам приходят те, 

кто сумел остаться молодым, независимо 

от даты рождения, для кого паспортный 

возраст – это просто цифры. Поэтому и се-

годня мы стараемся сохранять здоровье, 

бодрость духа и оптимистический настрой. 

Приятно, что традиция добрых встреч не-

стареющих душой ветеранов продолжа-

ется. Надеемся, что их будет ещё много», – 

подытожила Людмила Толокнова.  В память 

о встрече хозяйка подарила Наталье Кома-

ровой собственноручно вышитую бисером 

картину с изображением сирени.

Добавим, что сегодня в общественной

организации ветеранов сургутского аэро-

порта состоит 405 человек. А 9 февраля 

этого года сургутские авиаторы отметили 

95-летие гражданской авиации России.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Об особенностях этого периода и мерах 

по противопожарной безопасности рас-

сказали начальник управления по делам 

ГОиЧС Администрации Сургута Олег Пух-

теев, а также представители ФГКУ «1 отряд 

ФПС по ХМАО-Югре», отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

УНД и ПР ГУ МЧС по ХМАО-Югре, управле-

ния природопользования и экологии Адми-

нистрации города, УМВД по г. Сургуту. 

Начальник управления по делам ГОиЧС 

Олег Пухтеев сообщил, что с начала года и 

по 26 апреля в Сургуте произошло 100 по-

жаров и 26 возгораний. Это в целом соот-

ветствует многолетней статистике. В 2017 

году за аналогичный период было 105 по-

жаров и 21 возгорание. Количество пожа-

ров уменьшилось на 4,8%, но последствия 

их стали более тяжелые: уже два человека с 

начала года погибли на пожарах и еще 9 по-

лучили травмы. В прошлом году погибших 

на этот период не было. Значительно вырос 

и ущерб от огня, он составляет уже 4 млн 

613 тыс. рублей, против 277 тыс. рублей за 

аналогичный период в 2017 году.

«Из 68 пожаров в жилом секторе города 

42 пожара (61%) произошли в садово-ого-

роднических товариществах, – подчеркнул 

Олег Пухтеев, – причем основная причина 

пожаров – пренебрежение элементарными 

правилами безопасности: использование 

открытого огня, применение неисправных 

электроприборов, перегрузки электросе-

тей».

Постановлением Администрации горо-

да утвержден состав оперативного штаба 

по предупреждению и тушению лесных 

пожаров, определен перечень организа-

ций, создающих патрульно-контрольные 

и маневренные группы в пожароопасный 

период.

«По опыту прошлого года мы совместно

с сургутским пожарно-спасательным гар-

низоном, Сургутским спасательным цен-

тром и управлением лесопаркового хозяй-

ства договорились о делении территории

города на три условные зоны, определили

группы, которые будут работать там в пожа-

роопасный период, – поясняет начальник

управления. – Для созданных патрульных,

патрульно-маневренных и патрульно-кон-

трольной групп разработаны маршруты

патрулирования. Они охватывают места

отдыха граждан в лесопарковых зонах, тер-

ритории садоводческих и дачных объеди-

нений граждан, гаражных кооперативов и

городских лесов».

Ежедневно патрулировать городские

леса будут порядка 30 человек и 10 единиц

техники. При получении сигнала об обна-

ружении загораний эти группы должны не-

медленно выезжать и принять меры к его

тушению. Сделано это для того, чтобы при

небольших возгораниях травы и раститель-

ности можно было оперативно потушить

очаг пожара без развертывания мощной

техники. Приобретено необходимое обо-

рудование, ранцевые огнетушители, спе-

циальная одежда. «Прошлый год показал,

что данный метод создания маневренных

групп приносит результаты, – отметил Олег

Пухтеев. – Координация действий по пред-

упреждению и тушению лесных пожаров

производится через МКУ «Единая дежур-

но-диспетчерская служба города Сургута», 

телефон 112».

Создана группировка сил и средств го-

родского звена РСЧС для проведения работ 

по предупреждению и тушению пожаров в 

городских лесах, куда входит 203 человека, 

77 единиц техники. На выполнение меро-

приятий по обустройству и защите город-

ских лесов от пожаров из бюджета города 

выделено 2 млн 129 тыс. рублей. Будет про-

изведено: устройство минерализованной 

полосы протяженностью 8 км, санитарные 

рубки по очистке леса от захламленности 

на площади 15 гектаров.

При патрулировании территории горо-

да будет впервые использоваться квадро-

коптер. «Будем использовать его для обсле-

дования участков лесов и для выявления 

нарушителей», – отметил начальник управ-

ления по делам ГОиЧС. 

 Кто эксплуатирует этот аппа-

рат? 

– Сейчас он находится в ведении МКУ 

«Управление информационных технологий 

и связи города Сургута». Там же есть обу-

ченные люди по управлению этим аппара-

том, – ответил Олег Пухтеев.

Особое внимание в этом году будет 

уделено пожарной безопасности в садово-

огороднических товариществах. До конца 

мая будут проверены все СОТы, а также 

территории и строения, которые граничат 

с городскими лесами. 

 Какие запреты действуют во вре-

мя особого противопожарного режима? 

– Особый противопожарный режим 

подразумевает запрет на использование 

открытого огня на природе, 

В День Весны и Труда Губернатор 
Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА после 
праздничного шествия сургутян 
побывала в гостях у одной из 
заслуженных тружениц города, 
председателя совета ветеранов 
ОАО «Аэропорт Сургут» Людми-Людми-
лы ТОЛОКНОВОЙлы ТОЛОКНОВОЙ.

После схода снега и установления положительных температур наступа-
ет период, когда резко возрастает опасность возгорания сухой травы и 
валежника. Поэтому с 23 апреля по 10 мая Приказом Департамента не-
дропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры установлен осо-
бый противопожарный режим по всему Ханты-Мансийскому округу. 
Постановлением Администрации города Сургута с 29 апреля по 10 мая 
особый противопожарный режим введен на территории города. 

 Введен противопожарный режим

Традиция добрых встречТрадиция добрых встреч
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 ДЕНЬ ПОБЕДЫ: Впервые в Сургуте будет организована масштабная реконструкция военных действий
 Сургутские ветераны принимают поздравления с праздником Великой Победы
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Культура: Сургутская филармония и транспортная компания «Центр» запускают просветительский проект

«Музыкальный маршрут»
 Образование: бный год Список на основное распределение мест в дошкольных образовательных организациях на 2018-2019 учеб
 Новости предпринимательства: О выявлении в обороте фальсифицированного сливочного масла
 Экология: натора Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 25.04.2018 №28 О внесении изменения в постановление Губер

хоты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 апреля 2011 года № 52 «Об определении видов разрешенной ох
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Налоговая сообщает: 8 годаВ этом году налогоплательщики должны отчитаться о своих доходах в срок не позднее 3 мая 201
 Социальное страхование: Санаторно-курортное лечение граждан льготной категории в 2018 г.
 Новости полиции: рограмм Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО- Югре проводит региональный этап конкурса телерадиопр

по безопасности дорожного движения

В Сургуте пройдет городской молодежный форум «Город и Я»
С 24 по 27 мая 2018 года на базе Центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (пос. Барсово, Сургутский район) пройдет го-
родской молодежный форум «Город и Я». 

На протяжении четырех дней у молодых людей из Сургута, в возрасте от 18 до 30 лет, будет возможность по-
сещать образовательные и дискуссионные площадки, тренинги, мастер-классы, выступления экспертов и гостей 
форума, спортивные игры и культурные мероприятия по трем направлениям: «АРТ-площадка», «Интернет про-
странство», «Сообщество НКО».

Для участия в форуме «Город и Я» необходимо зарегистрироваться не позднее 15 мая в автоматизирован-
ной информационной системе «Молодежь России» по адресу: ais.fadm.gov.ru. 

Штаб оргкомитет располагается по адресу: Сургут, улица Республики, 11, кабинет 422А, телефон:8 (3462) 
52-57-00, факс:8 (3462)52-57-01, время работы: с 09.00 до 18.00.

Отметим, что форум проводится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений и экстремизма в городе Сургута на 2014 – 2030 годы». Организаторами форума являются Отдел моло-
дёжной политики, МАУ ПРСМ «Наше время»,  МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» и МБУ 
ПРСМ  «Вариант».

О перекрытии движения автотранспорта в праздничные дни
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов, будет производиться перекрытие движения автотранспорта по улицам горо-
да. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекры-
ваемых участков по следующим схемам: 

08.05.2017 
С 09.00 до 13.00 д в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий:
- № 4, 26, 95, 96 – объезд по ул. Энергетиков, ул. Майской, пр. Набережный;
- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, ул. Республики, 

ул. Энгельса в прямом и обратном направлении;
- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по ул. Гагарина, Югорскому тракту в прямом и обратном 

направлении.
С 18.30 до 21.30д  в связи с проведением автопробега в рамках акции «Подвигу жить в веках!»:
- № 47 – от остановочного пункта «Техноцентр» объезд по ул. Энгельса, ул. Энергетиков в прямом и обратном 

направлении;
- № 10 – от остановочного пункта «Газпром» объезд по ул. Энгельса, ул. Республики – далее по маршруту.
09.05.2017 
С 07.00 до 10.00 и с 12.00 (ориентировочно) до 13.00д ( р р ) д (№ 47 до 14.30)
- № 4, 47 – объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;
С 07.00 до 14.30 д
№ 10 – движении по укороченному маршруту – от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по 

ул. 30 лет Победы, б-ру Свободы, ул. Майской, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту. 
С 07.00 до 13.00д
- № 26, 33 – от остановочного пункта «Никольский» (нечётная сторона ул. Университетской) объезд по пр. 

Пролетарский, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина (остановочный пункт «1000 мелочей») – далее по маршруту в пря-
мом и обратном направлении.

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, пр. Набереж-
ный, ул. Никольская, Югорский тракт в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по Югорскому тракту в прямом и обратном направлении;
- № 96 – объезд по б-ру Свободы, ул. Майской. 
С 08.00 до 11.00д
- № 30 – движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.
С 10.00 до 12.00 (ориентировочно)д ( р р ) в связи с перекрытием перекрёстка ул. Энергетиков – ул. Энгельса для 

движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»:
№ 1, 4, 47 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской – далее по маршруту в прямом и обратном направ-

лении;
№ 5, 5а, 21, 31, 45, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской, пр-ту Набе-

режный, ул. Майской – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
№ 8 – при движении от остановочного пункта «ул. Мелик-Карамова» (нечётная сторона) по ул. Геологической, 

пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского – далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
№ 117 – от остановочного пункта «м-н «Москва» по ул. Геологической, пр-ту Пролетарский, ул. 30 лет Победы 

(ОП «32 мкр») и далее по маршруту.
С 10.30 до 13.30д
В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по центральным улицам го-

рода (ул. Энгельса, ул. Республики, пр-т Набережный, ул. Дзержинского, пр-т Ленина, ул. Энгельса) будет осущест-
вляться по мере продвижения участников легкоатлетической эстафеты. 

С 17.00 до 23.00д , в связи с проведением реконструкции боевых действий и Праздничного Салюта, посвящён-
ного Дню Победы в Великой Отечественной войне:

- № 51, 52 – движение по укороченному маршруту – от остановочного пункта «ул. Энгельса» по Югорскому 
тракту с разворотом на перекрестке Югорский тракт – ул. Никольская. Конечный остановочный пункт «Много-
функциональный центр» (остановочные пункты «Ледовый дворец спорта», «ТРЦ «Сити-Молл» временно исклю-
чается из схем маршрутов).

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на город-
ском общественном транспорте.

Департамент городского хозяйства

О проведении общегородской акции «Чистый город»
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута сообщает, что в связи с по-

годными условиями общегородской субботник переносится на 12.05.2018.
Дополнительно сообщаем, для формирования общего списка участников Акции просим Вас направить заявку 

в электронной форме по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru, с указанием количества участников субботника и Ф.И.О. 
ответственного от структурного подразделения с контактным телефоном и электронной почтой. Дополнительную 
информацию об организации Акции можно получить по телефонам: (3462)52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.

Определен порядок проведения контрольных закупок при осуществлении 
Санэпиднадзора и надзора в области защиты прав потребителей

29 апреля 2018 года вступили в силу изменения и дополнения, внесенные Федеральным законом от 18 апреля
2018 года № 81-ФЗ, касающиеся проведения контрольной закупки.

Согласно внесенным изменениям Роспотребнадзор как орган государственного контроля (надзора) наделен 
правом проводить контрольные закупки. Они возможны в рамках федерального государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При этом установлено, что контрольные закупки могут проводиться органами контроля (надзора) незамедли-
тельно после получения информации о соответствующем нарушении, без предварительного уведомления проверяе-
мых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и с одновременным извещением органа прокуратуры.

При выявлении нарушений информация о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю 
юридического лица или индивидуального предпринимателя незамедлительно после ее завершения.

Кроме того, указывается, что при отсутствии нарушений обязательных требований по результатам проведе-
ния контрольной закупки проведение внеплановой проверки по тому же основанию не допускается.

Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в единый реестр про-
верок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Прави-
тельством РФ.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 81-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (вступает в силу с 29.04.2018)

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

Работает консультационная линия
по вопросам прохождения военной службы

В период весеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году в военной прокуратуре Тюменского гарни-
зона и военном комиссариате ХМАО–Югры осуществляется работа консультационного центра и «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по во-
просам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, 
так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления. Во-
енная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться по телефону военной прокура-
туры в г. Тюмени: 8(3452) 64-75-88 (ул. Полевая, 1 корп. 2), а также в военный комиссариат Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры: 8(3467) 39-70-30 (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 20).

Военный комиссариат города Сургута и Сургутского района 

Форум экологических объединений «#ЭкоPRO»
Второй раз подряд город Покачи становится площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив 

развития молодежного экологического движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В этом году Форум экологических объединений «#ЭкоPRO» пройдет 18-19 мая и будет посвящен Году добро-

вольцев и волонтера в Российской Федерации.
Тема Форума – «Экологическое волонтерство: традиции и инновации».
Цель Форума – создание условий для совместного решения проблем сохранения природного и культурно-

го наследия Югры в рамках межмуниципального сотрудничества».
В рамках Форума запланирована работа проблемных площадок по темам:
1. Волонтерство в сфере охраны окружающей среды (практические мероприятия по улучшению состояния 

окружающей природной среды);
2. Волонтерство в сфере экологического просвещения (мероприятия по формированию экологической 

культуры населения, пропаганде бережного отношения к природе);
3. Волонтерство в сфере экологического туризма (мероприятия по развитию экологического туризма в ре-

гионе, пропаганда «природосообразного» отдыха);
4. Волонтерство в сфере экологии человека и формирования здорового образа жизни (мероприятия по проти-

водействию вредным привычкам, пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта);
5. Экологическое медиаволонтерство (мероприятия по освещению экологических событий, медиа-проекты 

по пропаганде бережного отношения к природе, эколого-просветительские медиа-проекты).
Финансирование проезда осуществляется за счет направляющей стороны, проживание, питание, участие в 

программе – за счет принимающей стороны.

Положение о Форуме экологических объединений «#ЭкоPRO» размещено на официальном портале ру д р щ ф ц р
Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Новости структурных подразделений - Экология»

Заключение по результатам повторных публичных слушаний
по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории

микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса
в микрорайоне 31А город Сургута. Корректировка»

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города № 67 от 22.03.2018 о 
назначении повторных публичных слушаний по корректировке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 14.04.2018.
Время проведения 14.00.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Указанная корректировка была дополнительно рассмотрена на повторной рабочей группе по рассмотре-

нию проектов планировки и проектов межевания территории города 27.04.2018. 
Замечания устранены.
На рабочей группе принято решение рекомендовать к утверждению корректировку проекта планировки и про-

екта межевания территории микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургута. 
Корректировка» и направить Главе города соответствующую документацию для принятия окончательного решения.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном 
портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела  перспективного проектирования 
департамента архитектуры  и градостроительства М.В. Кильдибекова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2777 от 20.04.2018

О проведении городской экологической акции по сбору макулатуры
«Спаси дерево»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1105 «О проведении го-
родских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 
культуры на территории города Сургута в 2018 году»:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городскую экологическую акцию по сбору ма-
кулатуры «Спаси дерево» среди жителей города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» соглас-

но приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

согласно приложению 2.
3. Возложить на управление по природопользованию и экологии, муниципальное казенное учреждение 

«Наш город» координацию по вопросам организации городской экологической акции по сбору макулатуры 
«Спаси дерево».

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.04.2018 № 2777

Положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры 
«Спаси дерево»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» (далее – 

положение) определяет порядок проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» (далее 
– акция).

2. Организаторы акции:
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»).
3. Место проведения акции – территория города Сургута. 

Раздел II. Цель и задачи акции
1. Привлечение внимания жителей города к проблеме сохранения лесов за счет сдачи макулатуры во вторичную пере-

работку. 
2. Формирование культуры раздельного сбора отходов у жителей нашего города. 
3. Формирование экологического сознания у населения. 

Раздел III. Функции организаторов акции
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Осуществляет подготовку информационных плакатов о мероприятии, дате и местах сбора макулатуры. 
1.2. Обеспечивает мероприятие сопутствующим материалом и поощрительной атрибутикой: полипропиленовыми мешка-

ми, хлопчатобумажными перчатками и скотчем для упаковки собранной макулатуры, пластиковыми шариковыми ручками с над-
писью «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», полиэтиленовыми пакетами с логотипом управления по при-
родопользованию и экологии, дипломами, флеш-картами на 4 Gb и 16 Gb, плакатами с информацией об акции.

1.3. Осуществляет подбор организации по вывозу и размещению собранной макулатуры с пунктов приема макулатуры 
по заявке МКУ «Наш город».

1.4. Формирует комиссию по подведению итогов городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 
согласно приложению 1 к настоящему положению.

1.5. Формирует призовой фонд для награждения участников акции и поощрения специалистов пунктов по работе с на-
селением.

1.6. Организует награждение участников и специалистов пунктов по работе с населением. 
2. МКУ «Наш город»:
2.1. Информирует население о сборе макулатуры через размещение информационных плакатов на информационных 

досках пунктов по работе с населением.
2.2. Принимает макулатуру в пунктах по работе с населением. 
2.3. Заполняет информационные таблицы участников городской экологической акции «Спаси дерево» согласно при-

ложению 2 к настоящему положению.
2.4. Упаковывает собранную макулатуру в мешки и закрепляет мешки скотчем.
2.5. Формирует заявку для вывоза собранной макулатуры.
2.6. Участвует в работе комиссии по подведению итогов акции.

Раздел IV. Участники акции
Участником акции может стать любой житель города. Максимальное количество участников не ограничено.

Раздел V. Порядок проведения акции
1. Акция проводится в три этапа:
1.1. Первый этап – сдача макулатуры участниками акции в пункты по сбору макулатуры и заполнение информацион-

ных таблиц об участниках акции.
1.1.1. Период проведения – с 18.05.2018 по 08.06.2018 (включительно).
1.1.2. Пункты по приему макулатуры:
- поселок Снежный, улица Белоярская, дом 2/1;
- улица Нагорная, дом 7;
- улица Мелик-Карамова, дом 74а;
- улица Просвещения, дом 13;
- проспект Ленина, дом 49.
1.1.3. Прием макулатуры осуществляется в часы работы пунктов по работе с населением согласно приложению 3 к на-

стоящему положению.
1.2. Второй этап – сдача макулатуры участниками акции в пункты по сбору макулатуры и заполнение информационных 

таблиц об участниках акции.
1.2.1. Период проведения – с 22.08.2018 по 15.09.2018 (включительно).
1.2.2. Пункты по приему макулатуры:
- улица Кукуевицкого, дом 9;
- улица Бажова, дом 2б;
- улица Грибоедова, дом 3;
- улица Щепеткина, дом 14;
- проезд Первопроходцев, дом 2.
1.2.3. Прием макулатуры осуществляется в часы работы пунктов по работе с населением согласно приложению 4 к на-

стоящему положению.
1.3. Третий этап – заседание комиссии по подведению итогов акции.
1.3.1. На основании информационных таблиц об участниках акции члены комиссии принимают решение о награжде-

нии и поощрении:
- трех участников, сдавших наибольшее количество килограммов макулатуры;

- десяти лучших участников, сдавших наибольшее количество макулатуры, в дополнение к первым трем лучшим результатам;
- специалистов пунктов по работе с населением, обеспечивших прием макулатуры.
1.3.2. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем и всеми члена-

ми комиссии.
1.3.3. Комиссия оставляет за собой право при подведении итогов вводить дополнительные призы и благодарственные письма.
1.4. Награждение участников акции и поощрение специалистов пунктов по работе с населением проводится в соответ-

ствии с утвержденной сметой расходов на проведение акции до 09.10.2018.

Приложение 1 к положению о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Состав комиссии по подведению итогов городской 
экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Основной состав рРезервный составрр
Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по при-
родопользованию  и экологии, председатель комиссиир д , р д д

Шарипов  Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления  
по природопользованию и экологии,  председатель комиссиир р д , р д д

члены комиссии:
Валиева  Елена Валерьевна – специалист  1 категории отдела охраны  
окружающей среды управления по природопользованию и экологии ру щ р д у р р р д

Овсянкина  Екатерина Геннадьевна – главный специалист отдела охраны  
окружающей среды управления  по природопользованию и экологииру щ р д у р р р д

Мельшина  Татьяна Геннадьевна – начальник  отдела организацион-
ной работы  и методического обеспечения МКУ «Наш город» р д р д

Баженова Наталья Александровна – методист отдела организацион-
ной работы и методического обеспечения МКУ «Наш город»р д р д

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель начальника Сургутско-
го управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по кон-
тролю и надзору  в сфере охраны окружающей среды, объектов живот-
ного мира и лесных отношений ХМАО – Югры (по согласованию)р р ( )

Окуловская  Анна Георгиевна – главный  специалист Сургутского 
управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по контро-
лю и надзору  в сфере охраны окружающей среды, объектов животно-
го мира и лесных отношений ХМАО – Югры (по согласованию)р р ( )

Приложение 2 к положению о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Таблица участников городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»
№ п/п Ф.И.О. участника 

акциицц
Контактные данные участника акции 

ф р(телефон, домашний адрес)ф д др( ф , д др )
Количество сданной

у урмакулатуры (кг)у уру ур ( )
Подпись участника 

акциицц
Примечание

1
2
3
4
5
6

Приложение 3 к положению о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

График работы пунктов по работе с населением МКУ «Наш город» в период проведения 
городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

с 18.05.2018 по 08.06.2018
Номер

упунктауу
График рабочего дняр ф р дд Адрес пункта Номер

телефонафф понедельникдд рвторникрр рсредар др д рчетвергрр пятницацц
1 09.00 – 18.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 поселок Снежный,  улица Белоярская,  дом 2/1 , у ц р , д 45-53-42
10 09.00 – 18.00 - 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 - улица Нагорная, дом 7у ц р , д 25-65-07
14 09.00 – 17.00 09.00 – 18.00 - 09.00 – 17.00 - улица Мелик-Карамова, дом 74а у ц р , д 93-69-23
18 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00 улица Просвещения, дом 13у ц р щ , д 28-38-07
21 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 10.00 – 14.00 проспект Ленина,  дом 49р , д 35-60-49

Приложение 4 к положению о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

График работы пунктов по работе с населением МКУ «Наш город» в период проведения 
городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

с 22.08.2018 по 15.09.2018 
Номер

упунктауу
График рабочего дняр фф р дф Адрес пункта Номер 

телефонафф понедельникдд рвторникрр рсредар др д рчетвергрр пятницацц
23 - 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 - улица  Кукуевицкого, дом 9 у ц у у ц , д 35-15-76
26 - - - 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 улица Бажова,  дом 2бу ц , д 35-55-24
31 09.00 – 18.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00  улица Грибоедова, дом 3у ц р д , д 53-01-12
9 09.00 – 18.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 улица Щепеткина,  дом 14у ц Щ , д 21-25-50
16 09.00 – 18.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 проезд Первопроходцев,  дом 2р д р р дц , д 25-02-92

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.04.2018 № 2777

Смета расходов на проведение городской экологической акции  по сбору макулатуры 
«Спаси дерево»

Наименование расходов Цена
за единицу 

у(руб.)ру(ру )

Количе-
ство 

(шт., пар) р( , р)

Общая 
стоимость

у(руб.)ру(ру )
Оказание услуг по организации городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»у у р ц р д ц ру у ур д р 73 601,25,
из них:
- разработка макета плаката, содержащего информацию о мероприятии, дате и местах сбора макулатуры, с 
нанесением разработанного логотипа акции «Спаси дерево»; 
- печать плакатов формата А3, цветность – полноцветная (4+0), плотность – 160 г/м2;
- полипропиленовые мешки (для строительного мусора) для упаковки собранной макулатуры (размер: не ме-
нее 55×95 см);
- перчатки трикотажные рабочие хлопчатобумажные; 
- скотч односторонний для упаковки собранной макулатуры (ширина скотча не менее 5 см);
- пластиковая шариковая ручка с надписью: «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в бе-
ло-зеленой цветовой гамме;
- печать дипломов на мелованной матовой бумаге плотностью 200 гр./м2, цветность – полноцветная (4+0);
- полиэтиленовый пакет с логотипом управления с вырубленными усиленными ручками: размер пакета – 36х45 
см, 70 микрон, закладное дно 3 см, цвет пакета – зеленый, цвет логотипа – белый, р , д д , ц , ц

1

60
200

40
20

300

30
30

Для награждения участников акции и поощрения специалистов пунктов по работе с населением из остатков 
призового фонда прошлого года: 
- флеш-карта на 16 Gb
- флеш-карта на 4 Gbф р

300,00
437,99,

3
20

900,00
8 759,80,

Итого 83 261,05,

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2981 от 26.04.2018

О перекрытии движения автотранспорта 08, 09 мая 2018 года
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту произ-

вести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. 08 мая 2018 года с 09.00 до 13.00 для проведения репетиции праздничных мероприятий по улице Энгельса: от ули-

цы Гагарина до улицы Энергетиков.
1.2. 08 мая 2018 года с 18.30 до 21.30 для проведения автопробега в рамках акции «Подвигу жить в веках!» по улице Га-

гарина: от дома № 26 до дома № 32.
1.3. 09 мая 2018 года с 07.00 до 14.30 для проведения праздничных мероприятий по улице Гагарина: от перекрестка с 

улицей Энгельса до улицы Энергетиков.
1.4. 09 мая 2018 года с 07.00 до 13.00 для проведения праздничных мероприятий:
- по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков; 
- по улице Республики: от дома № 4 до улицы Энгельса.
1.5. 09 мая 2018 года с 08.00 до 18.00 для проведения праздничных мероприятий по проезду Советов: от улицы Респу-

блики до улицы Энергетиков.
1.6. 09 мая 2018 года с 10.30 до 13.30 для проведения легкоатлетической эстафеты по улице Энгельса: от улицы Республи-

ки до улицы Энергетиков, а также по маршруту: улица Энгельса, улица Республики, транспортная развязка: Республики – На-
бережный – Майская, проспект Набережный, перекресток: Набережный – Дзержинского, улица Дзержинского, транспортная 
развязка: Дзержинского – Ленина, проспект Ленина (участок от улицы Дзержинского до улицы Университетской), перекре-
сток: Ленина – Бажова – Бахилова, транспортная развязка: Ленина – Островского – Майская, перекресток: Ленина – Свободы 
– 30 лет Победы, перекресток: Ленина – Университетская – Энгельса, улица Энгельса.

1.7. 09 мая 2018 года с 08.00 до 11.00 для формирования колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»:
- по улице Энгельса: от перекрестка с улицей Энергетиков до проспекта Ленина;
- по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Сибирской;
- по проспекту Ленина: от перекрестка с улицей 30 лет Победы до улицы Университетской.
1.8. 09 мая 2018 года с 10.00 до 11.00 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» по 

улице Энергетиков в районе перекрестка с улицей Энгельса.
1.9. 09 мая 2018 года с 17.00 до 23.00 для проведения реконструкции боевых действий и Праздничного Салюта, посвя-

щенного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по проезду от перекрестка: улица Энгельса – Югорский тракт до 
улицы Никольской.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2982 от 26.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2985 от 26.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.07.2014 
№ 4981 «Об утверждении перечня организаций города для отбывания 

осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания 
в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет»

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечня органи-
заций города для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания в 
виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет» (с изменениями от 29.12.2014 № 8991, 03.08.2016 
№ 5910, 26.03.2018 № 1981) изменение, изложив строку 6 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« № 

п/п
Наименование организации Перечень профессий Количество 

ррабочих местрр

».
6 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургут-

ский кадастровый центр Природа»д р ц р р р д
рабочий по благоустройству 

населенных пунктову
2

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов



№17 (850)
5 мая 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или 
его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, 
если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

14. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и до-
кументы, необходимые для обосно-вания и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую фе-
деральным законом тайну.

15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном порта-
ле Администрации города;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сферу, 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жа-
лоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ «МФЦ г. Сургута», подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, долж-
ностного лица или МКУ «МФЦ г. Сургута».

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего порядка, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах 
рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута», рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 настоящего порядка.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2942 от 25.04.2018

Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского
округа город Сургут, их должностных лиц, муниципальных служащих,
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг
города Сургута» и его работников

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, ко-
торые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления городского округа город Сургут, их должностных лиц, муниципальных служащих, муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» и его работников согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города, предоставляющим муниципальные услуги, в срок 
до 01.07.2018 внести изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг для 
приведения их в соответствие с настоящим постановлением.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.04.2018 № 2942

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления городского округа город Сургут, 

их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города Сургута» и его работников
1. Настоящий порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоу-

правления городского округа город Сургут, их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и 
его работников (далее – порядок) определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предостав-
ления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации горо-
да, ее структурных подразделений (далее – органы) и должностных лиц, муниципальных служащих, а также муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута») и его работников при предоставлении муниципальных услуг (далее – жало-
бы).

2. Действие настоящего порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Действие на-
стоящего порядка не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ г. Сургута», а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МКУ «МФЦ г. Сургута», фа-
милию, имя, отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его ра-
ботника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услу-
ги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ «МФЦ г. Сургута» в секторах информирования и ожидания 

МКУ «МФЦ г. Сургута» и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ г. Сургута».
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим по-
рядком.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой го-
рода, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по ру-
ководству деятельностью Администрации города.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматривается директором МКУ 
«МФЦ г. Сургута». Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматриваются заместителем Гла-
вы города, курирующим деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута».

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба рассматривает-
ся Главой города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязан-
ности по руководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ «МФЦ г. Сургута», в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего порядка, указанный орган (МКУ 
«МФЦ г. Сургута») в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

12. В случае если через МКУ «МФЦ г. Сургута» подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечи-
вает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии меж-
ду МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

13. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на 
МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3044 от 28.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-

нием Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 
№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 
№ 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 
№ 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 
№ 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2018 
№ 1019, 20.03.2018 № 1834) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 2.1.5 раздела «Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям» исключить.
1.2. В столбце «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги» раздела «Ответственный 4. Управление учёта и рас-
пределения жилья» пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации города от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность прива-
тизированных жилых помещений».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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



№17 (850)
5 мая 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 70 от 22.03.2018

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Кравченко Владимира Николаевича:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101056:690, расположенном по адресу: город Сургут, ули-
ца Озерная, дом 37а, для строительства индивидуального жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется 
на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-

бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 
17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 72 от 22.03.2018

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Назырова Наима Музаффаровича:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101056:37 по адресу: город 
Сургут, улица Школьная, дом 47а, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется 
на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-

бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 
17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 22.03.2018 № 70 «О назначении публичных слуша-

ний», от 22.03.2018 № 72 «О назначении публичных слушаний», на 24.05.2018 назначены публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101056:690, расположенном по адресу: город Сургут, ул. Озерная, д. 37а, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, учитывая заявление гражданина Кравченко Владимира Николаевича.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:10:0101056:37, расположенном по адресу: город Сургут, улица Школьная, д. 47А, для 
строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Назырова Наима Музаффаровича.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

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

Директор департамента архитектуры и градостроительства  Администрации города - 
главный архитектор  А.В. Усов

План мероприятий по организации ярмарки продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

в рамках городских праздничных мероприятий, посвященных
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Наименование:    «Ярмарка 9 мая»
Тематика:    праздничные городские мероприятия
Тип:     универсальная
Организатор:   Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие  

    «Городской рынок»
Адрес и контактные данные:  г Сургут, ул. Островского, 14/1, тел. (3462) 32-86-26
Место проведения:   г. Сургут, проезд Советов (территория между зданиями, 
    расположенными по адресу ул. Энгельса, 18 и ул. Республики, 4)
Срок (дата/период) проведения:  09.05.2018 г.
Режим работы:    10.00 - 18.00
Срок для подачи заявок:   до 24.04.2018 г.
Срок для заключения договоров:  до 28.04.2018 г.
Количество торговых мест:   до 44

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственный со стороны 
СГМУП «Городской рынок»р рр д р

1 Издание приказа об организации и проведении ярмарки, посвященной 73-ей годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.щ д

24.04.2018 г. Болотнов С.В.

2 Размещение информации о проведении ярмарки в СМИ и телекоммуникационной 
сети интернет.р

24.04.2018 г. Нуркаев Р.М.

3 Разработка, согласование с организационным комитетом и утверждение Схемы рас-
положения торговых мест.р

24.04.2018 г. Нуркаев Р.М.

4 Предоставление ответственным соисполнителям организационного комитета све-
дений (документов), необходимых для подготовки Паспорта безопасности празднич-
ного мероприятия.р р

24.04.2018 г. Нуркаев Р.М.

5 Информирование предпринимателей об условиях проведения ярмарки, прием зая-
вок на участие и заключение соответствующих договоров.у у щ д р

24.04.2018 г. Исаенко Н.В.

6 Заключение договоров на предоставление торгового места для участия в ярмарке,  
формирование реестра продавцов и реестра заключенных договоров.ф р р р р р д ц р р д р

28.04.2018 г. Исаенко Н.В.

7 Информирование УМВД по г. Сургуту о перечне транспортных средств организатора 
ярмарки и участников, подлежащих допуску на ярмарочную территорию.р р у , д щ д у у р р у рр р

03.05.2018 г. Нуркаев Р.М.

8 Запрос и получение у организатора городских праздничных мероприятий пропу-
сков для представителей СГМУП «Городской рынок».д р д р д р

07.05.2018 г./ 
08.05.2018 г.

Нуркаев Р.М.

9 Доставка и монтаж оборудования, необходимого для размещения представителей 
СГМУП «Городской рынок».р д р

08.30 09.05.2018 г. Исаенко Н.В.

10 Размещение торговых мест и участников, в т.ч. обеспечение свободного прохода и 
доступа к торговым местам.д у р

08.30 09.05.2018 г. Исаенко Н.В.

11 Обеспечение подключения торговых мест к источнику электропитания. д р у р 09.00 09.05.2018 г. Говорухин Д.О.ру Д
12 Размещение на территории ярмарки информационного стенда с указанием органи-

затора ярмарки, режима работы ярмарки, сведений о количестве торговых мест, схе-
мы их размещения.р щ

09.30 09.05.2018 г. Исаенко Н.В.

13 Установка соответствующих средств измерений для проверки покупателями пра-
вильности цены, меры и веса приобретенного товара.ц , р р р р

09.30 09.05.2018 г. Исаенко Н.В.

14 Осуществление контроля соблюдения требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), в т.ч.:
- соответствие реализуемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) объяв-
ленной в заявке на участие;
-  соблюдение прав потребителей;
- соблюдение норм пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения;
- иных требований.р

09.30 09.05.2018 г. Исаенко Н.В.

15 Обеспечение оперативного взаимодействия с участниками ярмарки. по режиму 
работы ярмаркир р р

Исаенко Н.В.

16 Обеспечение ярмарочной территории контейнерами для мусора и туалетами. общегородские
мероприятияр р

-

17 Обеспечение охраны ярмарочных мероприятий и поддержания общественного по-
рядка.р д

общегородские
мероприятияр р

-

18 Обеспечение уборки ярмарочной территории для последующего вывоза мусора. по режиму 
работы ярмаркир р р

Исаенко Н.В.

Повышаем правовую грамотность: права и обязанности участников
производства по делам об административных правонарушениях

Статья 51 Конституции РФ

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным законом.

Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетель-
ские показания.

В соответствии со статьей 17.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ) заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведо-
мо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнитель-
ном производстве является административным правонарушением.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе:
- знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хода-

тайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление о привлечении к 
административной ответственности в суд, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ;

- участвовать при рассмотрении дела об административном правонарушении, в отсутствие указанного лица 
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и вре-
мени рассмотрения дела и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если та-
кое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Орган, рассматривающий дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным при-
сутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. В таком случае, если 
лицо не явилось на рассмотрение дела без уважительной причины, оно может быть доставлено на рассмотрение 
дела в принудительном порядке.

Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонаруше-
нием причинен физический, имущественный или моральный вред.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, да-
вать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-
щью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами 
в соответствии с КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие 
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о 
месте и времени рассмотрения дела и, если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотре-
ния дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Административное производство в отношении юридического лица имеет некоторые особенности. Защиту прав и 
законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное 
в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица.

Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием 
его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в слу-
чаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и, если от них не по-
ступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Для оказания юридической помощи физическому или юридическому лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном пра-
вонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонару-
шении допускается адвокат или иное лицо.

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 
Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в 
соответствии с законом.

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонару-
шении с момента составления протокола об административном правонарушении.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, поста-
новление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В производстве по делам об административных правонарушениях может участвовать свидетель. В качестве 
свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть извест-
ны обстоятельства дела, подлежащие установлению. Свидетель вправе:

- не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
- давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
- пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присут-

ствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя 
несовершеннолетнего свидетеля.

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свиде-

тель несет административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ.
Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 658 от 26.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 23.10.2013 № 3637, 22.07.2015 № 1881, 12.08.2015 № 2012, 27.10.2015 № 2582, 
18.12.2015 № 2932, 15.07.2016 № 1291) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В разделе «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послу-

жившего основой для разработки программы)» слова «приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды  деятельности, на 2015 – 2017 годы» заменить словами «приказ Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2017 № 23 «Об установлении требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности, на 2018 – 2020 годы». 

1.2. В разделе «Куратор программы» слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами 
«заместитель Главы города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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Докажем, что достойны
«Легкоатлетическая эстафета в День 

Победы – это одно из важнейших спор-

тивных мероприятий, которые походят на 

территории Сургута, – подчеркнул Шамиль 

Лукманов. – Такие соревнования состоятся 

в этот день во многих городах Ханты-Ман-

сийского округа и всей страны. Впервые в 

этом году отвечает за организацию и про-

ведение данного мероприятия спортивная

школа «Аверс».

Принимают участие в забегах школьни-

ки, студенты вузов и ссузов, представлены

практически все образовательные органи-

зации. Причем, мы никого не просим и не

заставляем. Все образовательные органи-

зации и другие участники сами выходят с

инициативой. Выставляют команды многие

предприятия и организации нашего горо-

да. Победить в эстафете 9 Мая очень пре-

стижно, и идет серьезная борьба, есть дав-

ние принципиальные соперники.

– Эстафета изначально организована и

до сих пор проводится при поддержке газе-

ты «Сургутская трибуна», – добавил Шамиль

Лукманов. – Редакция газеты участвует в 

организации этих соревнований и берет на 

себя часть расходов. 

Сергей Хрипков также отметил симво-

лическое значение забега: 

– Он проводится в честь наших дедов и 

прадедов и очень важен для всех участни-

ков. В эстафете могут пробежать все жела-

ющие, собравшие команду 10 человек, вне 

зависимости от возраста и физиче-

ской подготовки. Единственное, что

требуется, – иметь медицинский до-

пуск и пройти регистрацию в спор-

тшколе «Аверс».

 Какова дистанция, и где

она будет проходить, по каким

улицам?

– Общая дистанция – 4 км 970 ме-

тров. Всего 10 этапов, но они все раз-

ные по длине. Самый сложный и са-

мый длинный этап – первый, его дли-

на около 1 километра. Старт будет на

ул. Энгельса, возле Администрации

города. Затем маршрут пролегает по

ул. Республики до ул. Дзержинского,

потом – пр. Ленина, до пересечения

его с Университетской и через мост

на ул. Энгельса, где и будет финиш

(также у здания Администрации го-

рода). Это маршрут традиционный,

и он без изменений сохраняется уже

много лет. Завершит соревнования, также 

по традиции, забег участников спортивно-

го клуба «Барс», наших ветеранов, которые 

пробегут всю дистанцию, не меняясь.

В этом году эстафету намерен пробе-

жать и ветеран геологии, известный ма-

рафонец Виктор Федотов. «Этот человек с 

юности занимается спортом и пропаган-

дирует легкую атлетику в Сургуте и Югре, – 

представил Шамиль Лукманов знаменитого 

сургутского ветерана. – Он сегодня один из 

шести россиян, которые преодолели две-

надцать официальных международных ма-

рафонов. Он также является одним из орга-

низаторов с ургутского марафона, который 

в этом году пройдет 27 мая». 

Виктор Федотов рассказал, что его 

первая эстафета прошла в Сургуте в 1970 

году, в честь 25-летия Победы. «Я в то вре-

мя учился в институте, и в городе меня 

не было, поэтому в первом забеге я не уча-

ствовал, – вспоминает ветеран. – Впервые я 

стал участником седьмой эстафеты в 1977 

году. Был уже кандидатом в мастера спор-

та и бежал первый этап. Коронная дистан-

ция у меня тогда была 1500 метров, и свой 

этап, который был 1100 метров, я выиграл. 

Наша команда геологов тогда стала чем-

пионом, и затем геологи еще несколько 

раз становились победителями этой эста-

феты. Неоднократными победителями 

были и команды нефтяников, энергетиков. 

Я трижды участвовал в сургутской эстафе-

те. Но со временем стал бегать медленнее, 

но на более длинные дистанции, и так до-

шел до марафона. Команда «Барс» являет-

ся давним участником и неоднократным 

победителем этих соревнований. И тради-

ция пробегать команде «Барс» дистанцию 

эстафеты также давняя. И в этом году она 

продолжится.

 Сколько человек в Сургуте занима-

ются легкой атлетикой? – спросили мы 

у Шамиля Лукманова. 

– Только в спортшколах занимается 

более 300 человек.

 А сколько обычно участников в 

эстафете Победы? 

– Всего принимают участие порядка 

500 человек, то есть более 50 команд. Это 

и дети, и взрослые, и не обязательно спор-

тсмены-легкоатлеты. Это титульное, массо-

вое и очень знаковое мероприятие, посвя-

щенное Дню Великой Победы. Я приглашаю 

всех желающих принимать участие в за-

бегах, а болельщиков поддержать спорт-

сменов. Всех ждем 9 мая в 11.00 на старте 

на ул. Энгельса.

От кросса до марафона
 Расскажите, как в Сургуте стали 

бегать марафон? – задали мы вопрос Вик-?

тору Федотову.

– На Севере легкой атлетикой занимать-

ся нелегко, – ответил Виктор Алексеевич. – 

У нас основной беговой дисциплиной тогда 

был кросс. И была давняя мечта, а я в Сур-

гуте с 1965 года, провести в нашем городе 

соревнования по марафону, потому что ма-

рафон – это венец легкой атлетики. Здесь у 

нас были сильные бегуны: Александр За-

харов, Виктор Перевозчиков, Анатолий 

Плеханов. Мы ездили в Омск, Тюмень, Ригу 

на соревнования. В 1980 году на Олимпиаде 

в Москве, а я там был в качестве болельщи-

ка, увидел, что дистанции 5 и 10 киломе-

тров выиграл 38-летний спортсмен из Эфи-

опии Мирус Ивтер. И после этого я решил 

вернуться в спорт на длинные дистанции. 

Когда мне исполнилось 42 года, я пробежал 

свой первый официальный марафон в Под-

московье, в городе Калининграде. И до сих 

пор, а мне сейчас 71 год, не бросаю 

заниматься спортом, и думаю годов 

десяток еще побегать. Легкая атлети-

ка дает возможность жить полноцен-

ной жизнью в любом возрасте. А наша 

мечта о сургутском марафоне сбы-

лась только в 1999 году, когда этот за-

бег организовал клуб «Барс». Нас под-

держали городская Администрация, 

окружные власти, спонсоры, и сейчас 

в Сургуте ежегодно в мае проходит 

марафонский забег в качестве чем-

пионата округа. В этом году 27 мая на 

стадионе Спортивное ядро пройдет 

20-й сургутский марафон. К нему под-

ключается Зеленый марафон, кото-

рый проводит Сбербанк. Там будут за-

беги и на более короткие дистанции. 

Регистрация на марафон пройдет 

26 мая в спорткомплексе «Дружба». 

Ежегодно в Сургуте 9 мая вот уже на протяжении 48 лет проходит лег-
коатлетическая эстафета в честь Дня Победы. Она не всегда привлека-
ет столько зрителей, как парад или митинг, но это также одно из цен-
тральных мероприятий праздника. О традициях и значении легкоат-
летической эстафеты рассказали начальник управления физкультуры
и спорта Администрации города Шамиль ЛУКМАНОВШамиль ЛУКМАНОВ, директор спор-
тивной школы «Аверс» Сергей ХРИПКОВСергей ХРИПКОВ, ветеран геологии, ветеран
спорта, сургутский марафонец Виктор ФЕДОТОВВиктор ФЕДОТОВ.

Эстафета ПобедыПобеды

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора
и Александра АНДРИЕНКО
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В праздничной демонстрации приня-

ли участие представители всех отраслей и

многих организаций города. В разноцвет-

ной колонне с транспарантами, воздушны-

ми шарами и ярк ими цветами шли пред-

ставители профсоюзов, Администрации и

Думы города, образовательных учрежде-

ний, здравоохранения, коммунального хо-

зяйства, социального обеспечения, работ-

ники нефтяной, газовой, энергетической

отраслей, члены политических партий, со-

трудники культурных, спортивных учреж-

дений, малого и среднего бизнеса, предста-

вители общественных объединений. Всего

в шествии, по сведениям УМВД г. Сургута,

приняли участие около 45 тыс. человек из

100 организаций города. Колонна растя-

нулась на пять километров и традиционно

прошла по проспекту Ленина, от здания

ТАиК «Петрушка» до памятника основате-

лям города. Самыми многочисленными

участниками шествия стали работники 

компании «Сургутнефтегаз». Сотрудники 

разных структурных подразделений гра-

дообразующей компании и одного их круп-

нейших предприятий страны шествовали 

более получаса.

С праздничной трибуны у памятника ос-

нователям Сургута участников приветство-

вали Губернатор Югры Наталья Комарова,

специально прибывшая встретить Перво-

май в экономическую столицу региона, Гла-

ва города Вадим Шувалов, председатель

Объединения организаций профсоюзов 

Сургута и Сургутского района Любовь Ан-

дриади, руководители профсоюзных орга-

низаций предприятий, депутаты окружной 

и сургутской Дум, почетные граждане горо-

да, ветераны труда. 

Всем, кто шел в праздничных колоннах,

есть чем гордиться. Так, трудовой кол-

лектив ОАО «Сургутнефтегаз» в прошлом 

году добыл более 60 млн тонн нефти. Эф-

фективно работают сургутские газовики, 

энергетики, транспортники, строители. 

Сургутские вузы и ссузы ежегодно выпу-

скают больше 1000 специалистов, и прак-

тически все они востребованы на рынке 

труда. Учителя школ, лицеев и гимназий 

обучают более 25 тыс. детей. Сургутские 

медики освоили и проводят тысячи слож-

нейших операций, а каждая поликлини-

ка ежедневно принимает от 100 до 1000 

пациентов. Развивается малый и средний 

бизнес, а сфера услуг Сургута является 

лучшей в регионе. 

По окончании праздничной демонстра-

ции состоялось традиционное возложение 

цветов к Мемориальной доске Героя Со-

циалистического Труда, участника Великой 

Отечественной войны Василия Бахилова. 

Первый секретарь Сургутского и Нижне-

вартовского районного и городского коми-

тетов КПСС с 1959 по 1975 гг. внес огромный 

вклад в социально-экономическое разви-

тие Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры.

Напомним, что первое праздничное

первомайское шествие в Сургуте органи-

зовали политические ссыльные в начале 

прошлого века. Спустя 50 лет к ним при-

соединились геологи, которые пророчили 

территории новое нефтегазовое будущее. В 

середине 90-х годов первомайские демон-

страции перестали проводить. Традиция 

возродилась в 2003 году, и Сургут стал од-

ним из первых городов страны, где возо-

бновили первомайское шествие. Тогда на 

улицы вышли 20 тыс. горожан, а теперь еже-

годно в демонстрации участвуют от 40 до 

60 тыс. сургутян. Первомай в Сургуте стал 

по-настоящему всенародным.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

1 мая, по традиции, тысячи сургутян вышли на празднич-
ную демонстрацию. Ненастная погода накануне и минусо-
вая температура с утра не напугали северян. Первомай-
ский день выдался солнечным, и это добавило тепла и ве-
сеннего настроения всем участникам шествия. 

в том числе розжиг костров, очагов, ман-

галов, сжигание мусора, – пояснил на-

чальник отдела надзорной деятельности 

УНДиПР МЧС РФ Сергей Ковальский. – Те 

граждане, которые пренебрегут этими за-

претами, должны знать, что они являются 

нарушителями требований пожарной без-

опасности. Отдельная контрольная группа 

будет работать именно по садовым това-

риществам, выявлять данные нарушения 

и привлекать к административной ответ-

ственности. Штраф для граждан состав-

ляет до 2 тыс. руб. Также предписывается

провести очистку территорий организа-

ций города, садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, гаражно-строительных коо-

перативов, прилегающих к лесу, от сухой

травянистой растительности, валежника

и мусора на полосе не менее 10 метров от

леса, отделение минерализованной поло-

сой не менее 0,5 метра или иным противо-

пожарным барьером.

 Все мы помним трагедию в ТРЦ

«Зимняя вишня» в Кемерово. Сейчас по 

всей стране проводятся контрольные 

и профилактические мероприятия в 

этой связи. Есть уже какие-то резуль-

таты проверок сургутских торгово-

развлекательных комплексов? 

– На сегодняшний день в Сургуте опре-

делены и проверены 82 объекта, связанные 

с массовым пребыванием людей, – ответил 

Сергей Ковальский. – К сожалению, прак-

тически везде выявлены те или иные нару-

шения, за исключением нескольких муни-

ци

у нас проводилась в составе комиссии под 

руководством сотрудников Прокурату-

ры. Материалы этих проверок находятся в 

Прокуратуре, они сейчас их анализируют и 

готовят соответствующие решения. Сотруд-

никами отдела надзорной деятельности на 

сегодняшний день проверены 26 объектов, 

нарушения выявлены на всех. Руководите-

лям вручены предписания, конечный срок 

устранения нарушений – до 25 мая. Затем 

будут проведены внеплановые проверки, 

и все руководители объектов, связанных 

с массовым пребыванием людей, где вы-

явленные нарушения не будут устранены, 

будут привлечены к ответственности. По-

сле повторных проверок возникнет право 

ходатайствовать в суде о приостановлении 

деятельности этих объектов. Поэтому об-

ращаюсь к руководителям торгово-развле-

кательных и других объектов с массовым 

пребыванием людей с тем, чтобы все пред-

писания, выданные им, были выполнены в 

установленные сроки. 

 А так называемые надзорные ка-

никулы не мешают вам проводить эти 

проверки? 

– Надзорные каникулы введены поста-

новлением Правительства РФ с 2016 года, 

но есть возможность проводить внеплано-

вые проверки по инициативе Прокуратуры 

или по специальному постановлению Пра-

вительства. Такое  постановление о прове-

дении внеплановых проверок действовало 

до конца апреля 2018 года, но в настоящее 

время МЧС обратилось о продлении срока 

его действия.

 Андрей АНТРОПОВ

Продолженниее ННННачачаало на стр 3 и все руководители оббъектов,

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В СУРГУТЕ

ипальных учреждений. Первая проверка 
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДДД
РЕМОНТНЫХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

С 05.06.2018 по 18.06.2018
ИТП (МИКРОРАЙОН № 1А)
пр. Набережный, 12
ул. Энтузиастов, 1, 3
ул. Восход, 2

ПС № 1, 2 (МИКРОРАЙОН № 1)
ул. Восход, 9, 11, 13, 15, 17, 19
пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
пр. Набережный, 20, 24, 26
ул. Энтузиастов, 19
ул. Артема, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. М.Поливановой, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1, 2, 4)
ул. Энтузиастов, 4,42, 44,43А, 17, 25
ул. 60лет Октября, 2, 20
ул. Восход, 21

ЦТП № 94 (МИКРОРАЙОН № 2)
пр. Набережный, 46, 48
ул. Энтузиастов, 37, 39, 45
ул. 60 Лет Октября, 14
пр. Набережный, 50, 51, 53, 54
ул. Артема, 11

 Тепловые узлы (МИКРОРАЙОН № 2)
пр. Набережный, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2
ул. 60 Лет Октября, 4, 6, 8, 10,12, 18
ул. Артема, 1, 3, 5, 11, 13
ул. Энтузиастов, 41

ЦТП № 4 (МИКРОРАЙОН № 4)
ул. Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
ул. Губкина, 14, 16, 18
ул. Энтузиастов, 6, 8, 40
ул. Нефтяников, 29А

ЦТП № 27 (МИКРОРАЙОН № 4)
ул. Нефтяников, 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

ЦТП № 15 (МИКРОРАЙОН № 6)
ул. Губкина, 15, 17, 21
ул. Кукуевицкого, 5/3
ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (МИКРОРАЙОН № 6)
ул. Губкина, 23
ул. Кукуевицкого, 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (КВАРТАЛ № 3)
ул. Нефтяников, 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (КВАРТАЛ № 3)
ул. Кукуевицкого, 15/3

ЦТП № 25 (МИКРОРАЙОН «А»)
ул. Ленинградская, 10а, 15, 17
ул. Кукуевицкого, 20
пр. Набережный, 6, 8,10,12/1, 14

ЦТП № 6 (МИКРОРАЙОН «А»)
пр. Дзержинского, 6/1, 6/2, 8, 8а , 8б, 10, 12
ул. Ленинградская, 1, 3, 4, 5, 7
пр. Набережный, 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (МИКРОРАЙОН «А»)
ул. Кукуевицкого, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2,14/1

ЦТП № 11 (МИКРОРАЙОН «А»)
пр. Дзержинского, 14 а, 14б, 14в, 18, 24, 16в
ул. Кукуевицкого, 8/1, 10/4, 10/5
ул. Магистральная, 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 21 (МИКРОРАЙОН «А»)
пр. Дзержинского, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б
пр. Ленина, 45 а,б,в,г

ЦТП № 1 (МИКРОРАЙОН № 3)
ул. 60 лет Октября, 3
пр. Набережный, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80
ул. Энтузиастов, 47, 51, 53

ЦТП № 5 (МИКРОРАЙОН № 5)
ул. Губкина, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Ленина, 59, 61, 61/1, 61/2
ул. Энтузиастов, 55, 59, 61, 63, 67, 69

ЦТП № 99 (МГБ) (МИКРОРАЙОН № 5)
пр. Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3

ЦТП № 30 (МИКРОРАЙОН № 5 А)
пр. Ленина, 69, 75/2 , 73
ул. И. Киртбая, 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (МИКРОРАЙОН № 5 А)
ул. И. Киртбая, 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1

ЦТП № 49 (МИКРОРАЙОН № 5 А)
ул. И. Киртбая, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25
ул. Ф. Показаньева, 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП – Киртбая, (МИКРОРАЙОН 37)
 – ул. И.Киртбая, 20

ИТП (МИКРОРАЙОН 37)
 – ул. И. Киртбая, 18

ИТП (МИКРОРАЙОН Кедровый Лог)
пр. Набережный, 43, 45 (общежитие № 8, 10)

С 24.07.2018 по 06.08.2018
ЦТП № 81 (МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»)
ул. Привокзальная, 10
ул. Грибоедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ул. Мечникова, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13

ул. Крылова, 13, 15, 17
ул.Толстого, 20а

ЦТП № 82 (МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»)
ул. Привокзальная, 2, 4, 4а, 4б, 6
ул. Толстого, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
ул. Крылова, 5, 7/1, 7/2, 7

ЦТП № 46 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
ул. Привокзальная, 22, 24, 26, 28
ул. Крылова, 39/1, 43/1, 41/1

ЦТП № 80 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
ул. Крылова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

ЦТП № 83 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
ул. Привокзальная, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,18/1, 20/1, 
18/4, 18/3
ул. Грибоедова, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8

ИТП (МИКРОРАЙОН № 44)
ул. Крылова, 49

ИТП – от КРП № 3(МИКРОРАЙОН ПИКС)
ул. Грибоедова, 8/1
ул. Грибоедова, 8/2
ул. Грибоедова, 8/3
ул.Грибоедова, 8/4
АО «Желдорипотека» ул. Грибоедова, 10 (строи-
тельный)

ИТП (МИКРОРАЙОН  ПИКС)
ул. Привокзальная, 18/2

С 21.06.2018 по 04.07.2018
ЦТП № 65 (МИКРОРАЙОН № 9)
ул. Просвещения, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41
ул. Гагарина, 14, 24 (А, Б, В),26

ЦТП № 66 (МИКРОРАЙОН 10)
ул. Гагарина, 4, 6, 8 (А, Б, В),10
ул. Просвещения, 13, 15, 17
ул. Энергетиков, 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1, 5

ЦТП № 67 (МИКРОРАЙОН 9)
ул. Энергетиков, 15, 17, 19, 21, 23, 25
ул. Просвещения, 52, 54

ЦТП № 68 (МИКРОРАЙОН 9)
ул. Просвещения, 43, 45, 47,49
ул. Энгельса 7, 9
ул. Гагарина, 30, 32, 34
ул. Энергетиков, 29

ИТП (МИКРОРАЙОН 9)
ул. Энергетиков, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13
ул. Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
ул. Гагарина, 12

ЦТП № 69 (КВАРТАЛ 7)
ул. Энергетиков, 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (КВАРТАЛ 7)
ул. Энергетиков, 10

ИТП (МИКРОРАЙОН 8)
ул. Энергетиков, 33, 31

ЦТП № 72 (МИКРОРАЙОН 8)
ул. Республики, 72, 74, 76
ул. Энергетиков, 35, 37, 39, 41, 43, 45
пр. Советов, 3

ЦТП № 73
пр. Набережный, 3 (общежитие пожарной части)

ЦТП № 74
ул. Республики, 65, 67, 69, 71

Частный, сектор:
ул. Республики, 75/5– ч/дом (Кущ)
ул. Республики, 73а – ч/дом (Жаравин)

ИТП
ул. Республики, 81, 83

ЦТП № 22 (МИКРОРАЙОН № 7)
ул. Декабристов, 9, 13, 15

ЦТП № 8 (МИКРОРАЙОН № 7)
пр. Ленина, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1
ул. Декабристов, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
ул. Майская, 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (МИКРОРАЙОН № 7А)
ул. Декабристов, 6, 12, 12/1, 14
пр. Дзержинского, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
ул. Майская, 20, 22, 24

ЦТП № 35 (МИКРОРАЙОН № 7А)
ул. Декабристов, 2
пр. Дзержинского, 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

ЦТП № 70 (МИКРОРАЙОН 8)
ул. Энергетиков, 53, 55
ул. Майская, 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
ул. Республики, 90, 92

ЦТП № 71 (МИКРОРАЙОН 8)
ул. Республики, 82, 84, 86, 88, 70, 80

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7А)
 ул. Ленина, 41(жилой комплекс Возрождение),
 ул. Ленина, 43 (гостиничный, комплекс Возрождение)

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7)
ул. Майская, 10, 14

С 06.08.2018 по 19.08.2018
ЦТП № 47 (пос. Звездный)
ул. Трубная, 5/1, 5/2, 5/3

С 16.07.2018 по 29.07.2018
 пос. Дорожный

С 07.07.2018 по 20.07.2018
ЦТП № 37 (МИКРОРАЙОН № 14)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б, 8 ,10
пр. Ленина, 34, 36
ул. Островского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Студенческая, 7, 14, 16

 ЦТП № 40 (МИКРОРАЙОН № 15)
пр. Мира, 24, 26а, 28
ул. Студенческая, 11, 13, 17, 19, 21

ЦТП № 75 (МИКРОРАЙОН № 16)
пр. Мира, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2

ЦТП № 12 (МИКРОРАЙОН № 15А)
пр. Мира, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39
ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13 (МИКРОРАЙОН № 15А)
ул. Пушкина, 17, 19, 21
ул. Островского, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28
пр. Мира, 31, 33

 ЦТП № 14 (МИКРОРАЙОН № 15А)
ул. Пушкина, 23, 25, 25а, 27, 29, 33
ул. Островского, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

 ЦТП № 48 (МИКРОРАЙОН № 16 А)
ул. Пушкина, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24
ул. Пушкина, 4 (общежитие пожарной части)
ул. Маяковского, 27/1
ул. Профсоюзов, 50

 ЦТП № 41 (МИКРОРАЙОН «Хоззона»)
ул. Маяковского, 16, 18
пр. Мира, 44, 40

 ЦТП № 42 (МИКРОРАЙОН № 17)
ул. Дружбы, 14, 15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 3
ул. 30 лет Победы,13

 ЦТП № 2 (МИКРОРАЙОН № 17,18,19, 20)
ул. 30 лет Победы, 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28
ул. 50 лет ВЛКСМ, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13
ул. Береговая, 72
пр. Дружбы, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
пр. Ленина, 28, 30, 32
ул. Парковая, 18, 19/2, 19/1, 20, 22, 26
ул. Рабочая, 45, 47
ул. Северная, 71,
ул. Сибирская, 14/1, 15/1,16/1, 18/1
ул. Юности, 6, 7, 13, 15, 17, 17/1, 19

ИТП (МИКРОРАЙОН № 20)
ул. Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)
ул. Маяковского, 10 (КПД-10)

 ЦТП № 76 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
ул. Свободы, 2, 4, 8, 10
пр. Ленина, 13, 15

ИТП (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
ул. Ленина, 11,19,23

ЦТП № 77 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
пр. Ленина, 25, 27, 29, 33
ул. Свободы, 12

 ЦТП № 7(МИКРОРАЙОН № 12)
ул. Бажова, 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8
ул. Бахилова, 2, 4, 6, 8, 9а, 11
пр. Ленина, 38, 40, 42, 46
ул. Островского, 3, 5

 ЦТП № 34 (МИКРОРАЙОН № 11)
ул. Бажова, 10, 12, 14, 19, 21, 23
ул.  Бахилова, 1, 3
пр. Ленина, 52, 50
пр. Мира, 6, 8

 ЦТП № 33 (МИКРОРАЙОН № 11)
ул. Бажова, 20, 22, 24, 29, 31
пр. Ленина, 54,56, 58
пр. Мира, 4, 4/1

 ЦТП № 9(МИКРОРАЙОН № 13)
ул. Бажова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
пр. Мира, 10, 12, 14, 16, 20
ул. Островского, 11, 11б

ЦТП № 17 (МИКРОРАЙОН № 13А)
ул. Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а
пр. Мира, 23/1

ЦТП № 18 (МИКРОРАЙОН № 13А)
ул. Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3
пр. Мира, 19

 ЦТП № 19 (МИКРОРАЙОН № 13А)
ул. Островского, 17, 29
ул. Профсоюзов, 40, 42
ул. Б.Писателей, 21, 21/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 13А)
ул. Профсоюзов, 38

ЦТП № 23 (МИКРОРАЙОН № 13А)
ул. Лермонтова, 10, 12
ул. Профсоюзов, 32, 34, 34/1, 36
ул. Б.Писателей, 15

ЦТП № 31 (МИКРОРАЙОН № 11А)
ул. Чехова, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20
ул. Профсоюзов, 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28
ул. Лермонтова, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 
13/1,13/2

 ЦТП № 32 (МИКРОРАЙОН № 11А)
пр. Мира, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17
ул. Лермонтова, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2
ул. Б.Писателей, 2

 ЦТП № 26 (МИКРОРАЙОН № 11А)
ул. Чехова, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1,12
пр. Мира, 1, 1/1
ул. Ленина, 62

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11А)
пр. Мира, 3

 ЦТП № 24 (МИКРОРАЙОН № 11Б)
пр. Ленина, 66, 66/1, 68, 70, 70/1
ул. Чехова, 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

 ЦТП № 96 (МИКРОРАЙОН № 11Б)
ул. Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 14
ул. Чехова, 9
ул. Ленина, 72

 ИТП (МИКРОРАЙОН № 11Б)
пр. Ленина, 74

ЦТП № 16 (КВАРТАЛ А)
ул. Кукуевицкого, 2, 4, 6/3
пр. Ленина, 49, 51, 53, 55
ул. Магистральная, 32, 34, 36

ЦТП № 64 (МИКРОРАЙОН № 20 А)
ул. 30 лет Победы, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1
ул. Университетская, 27, 23, 23/5
пр. Пролетарский, 2, 2/1

 ЦТП № 78(МИКРОРАЙОН № 32)
пр. Пролетарский, 1, 3/1, 7/1, 5
ул. 30 лет Победы, 52/1, 56/2

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)
ул. Университетская, 19(КПД–7)

 ЦТП № 79 (МИКРОРАЙОН № 32)
ул. 30 лет Победы, 54, 56/1, 62
ул. Каролинского, 15, 13
ул. 30 лет Победы, 64

ИТП (МИКРОРАЙОН № 32)
ул. Каролинского, 13/1
ул. 30 лет Победы, 60 (общежитие СурГУ)
ул. 30 лет Победы, 60/1(общежитие СурГУ, Педаго-
гический университет)
ул. Университетская, 31
ул. И. Каролинского, 9
ул.30 лет Победы, 50
 ул. Университетская, 29, 29/2

ЦТП № 43 (МИКРОРАЙОН № 33)
ул. 30 лет Победы, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4,
ул. Быстринская, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2

ЦТП № 50 (МИКРОРАЙОН № 33)
ул. Быстринская, 22, 22/1, 24/1, 24/2
ул. 30 лет Победы, 43/1, 43/2, 43, 45

 ЦТП № 98 (МИКРОРАЙОН № 33)
ул. 30 лет Победы, 39, 41/1, 41/2
ул. Быстринская, 20/1, 20/3, 20

 ИТП (МИКРОРАЙОН № 33)
 30 лет Победы, 41, 37

 ЦТП № 38 (МИКРОРАЙОН № 34)
ул. Быстринская, 2, 4, 6
ул. Маяковского, 28, 30, 32, 34

ЦТП № 39 (МИКРОРАЙОН № 34)
ул. Маяковского, 20, 20/1, 22, 24, 26
пр. Мира, 49, 51

 ИТП (МИКРОРАЙОН 34)
ул. Быстринская, 10, 8

ИТП от КРП № 2 (МИКРОРАЙОН 34)
пр. Мира, 53, 55, 55/1, 55/2
ул. Генерала Иванова, 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1,7
ул. Быстринская, 8/1
ул. Быстринская, 12

 ЦТП № 102(МИКРОРАЙОН №31)
ул.И.Захарова, 27, 27/1
ул.И.Захарова, 23 малосемейное общежитие УВД

ИТП (МИКРОРАЙОН 30 А)
ул. Каролинского, 14, 14/1, 14/2
ул.Каролинского, 12, 10 ,8
ул.И.Захарова, 9, 11, 13,13/1
ул.И.Захарова, 19 (КПД– 6)

 ИТП (МИКРОРАЙОН 31Б)
ул. И.Захарова, 20 (КПД– 9)

ЦТП № 45 (МИКРОРАЙОН № 16А)
ул. Маяковского, 27, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 
49/1
ул. Пушкина, 14, 14/1,18/1
ул. Маяковского, 33/2
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 ЦТП № 85 (МИКРОРАЙОН № 18)
ул. Университетская, 5
ул. Рабочая, 31,31/1,31/2, 31а, 41(мкр. 19)
пр. Ленина, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24,
24/1,24/3
ул. Сибирская, 11а , 11б

 ИТП (МИКРОРАЙОН № 18,19)
ул. Университетская, 3, 7, 9, 11
ул. Ленина, 26, 16, 18
30 лет Победы, 10
ул. Сибирская, 15

С 24.07.2018 по 06.08.2018
ЦТП № 51 (МИКРОРАЙОН № 23)
ул. Мелик-Карамова, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 
74Б, 76, 76а, 76б, 76в, 78

ЦТП № 52 (МИКРОРАЙОН № 23)
пр. Комсомольский, 20/1
ул. Федорова, 59,61,65,67, 69

ЦТП № 53 (МИКРОРАЙОН № 23)
ул. Московская, 32А, 34, 34/1, 34А, 34б
пр. Комсомольский, 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 14/4, 14/6

ЦТП № 54 (МИКРОРАЙОН № 23)
ул. Мелик-Карамова, 25, 25/1, 25/2, 90, 92
ул. Федорова, 5, 5/1, 5/2

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23)
пр. Комсомольский, 20 (12 этажный)

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23 а)
пр. Мелик-Карамова, 4, 4/1, 4/2, 4/3 ( ЖК «Возрожде-
ние»)

 ЦТП № 55 (МИКРОРАЙОН № 24)
пр. Пролетарский, 8, 8/1, 8/2,10, 10/1
пр. Комсомольский, 15
ул. Геологическая, 13/1, 15, 17 , 19, 21
ул. И. Кайдалова, 28/1

ЦТП № 97 (МИКРОРАЙОН № 24)
ул. И. Кайдалова, 28, 30
ул. Геологическая, 15/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 24)
пр. Комсомольский, 9, 11, 13
пр. Пролетарский, 10/2, 10/3
пр. Комсомольский, КПД 304, 3 бл. А

ЦТП №61 (МИКРОРАЙОН № 25)
пр. Пролетарский, 12, 14, 18
ул. Геологическая, 18, 18/1, 22, 22/1, 24
ул. Первопроходцев, 1, 2, 4, 7/1
ул. Комсомольский, 17, 19 

ЦТП № 62 (МИКРОРАЙОН № 25)
пр. Комсомольский, 21, 21/1, 31
пр. Пролетарский, 20, 22, 24, 26
ул. Первопроходцев, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2

ЦТП № 63 (МИКРОРАЙОН № 25)
пр. Комсомольский, 25, 27, 27/1
пр. Пролетарский, 28, 30, 30/1
ул. Югорская, 12/4, 18, 20, 22, 24
пр. Первопроходцев, 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ЦТП № 56 (МИКРОРАЙОН № 26)
ул. Югорская, 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
пр. Пролетарский, 32
ул. Ф.Салманова, 2
ул. Озерная, 22 – частный, жилой дом
ул. Зеленая, 40 – частный, жилой дом
ул. Ф.Салманова, 4 (общежитие пожарной части)
ул. Озерная, 19/1 – частный, жилой дом

ИТП (МИКРОРАЙОН 26)
ул. Югорская, 3

ИТП (Микрорайон 30Б)
ул.И. Захарова, 2, 4, 2/1

ЦТП № 59 (МИКРОРАЙОН № 27)
ул. Мелик-Карамова, 39, 41, 43, 45, 45/1,45/2, 47, 
47/2, 47/1

пр. Взлетный, 2, 4/1, 11
ул. Мунарева, 2
ул. Югорская, 34

ЦТП № 60 (МИКРОРАЙОН № 27)
пр. Комсомольский, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46
ул. Югорская, 30/1, 30/2, 32, 32/1
пр. Взлетный, 1, 4, 5, 5/1, 7
ул. Мунарева, 4

ИТП от КРП-1 (МИКРОРАЙОН 27А)
ул. Югорская, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1

ЦТП № 57 (МИКРОРАЙОН № 28)
ул. Югорская, 7, 9
пр. Комсомольский, 48
ул. Озерная, 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 28)
ул. Югорская, 13, 15, 17
пр.Комсомольский, 50

ЦТП № 58 (МИКРОРАЙОН № 28А)
ул. Мелик-Карамова, 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3
ул. Нагорная, 3, 7, 9, 11, 13, 15

ЦТП 101
п.ПСО 34

ЦТП № 100 (Восточная, промзона)

С 13.06.2018 по 24.06.2018
Котельная, К-45
ул. Билецкого, 7, 12, 12/1, 14
ул. Крылова, 36, 38
ул. Усольцева, 19, 25
ул. Крылова, 47/2, 53/3, 53/4
Югорский тракт, 4

ЦТП № 1,ЦТП № 2, ИТП (микрорайон №38)
ул. С.Билецкого, 2, 4, 6
ул. Крылова, 26, 30, 32

ул. Усольцева, 15; 26, 30
Тюменский тракт, 2, 4, 6/1, 8, 10

С 07.07.2018 по 20.07.2018
КРП № 1, КРП № 3 (Микрорайон №20 а)
ул. Университетская, 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 
23/3, 23/4
пр. Пролетарский, 2а, 4/2

С 24.07.2018 по 06.08.2018г
ЦТП №1, ЦТП № 2 (микрорайон № 30А)
ул. И.Захарова, 10, 10/1, 12, 12/1
пр. Пролетарский, 35, 39

 ЦТП № 1 (микрорайон № 31,32)
ул. Университеская, 39, 41, 31
ул. И.Каралинского, 16, 9

ЦТП № 1 (28 микрорайон)
ул. Мелик –Карамова, 41 корпус 1, 40 корпус 2

С 01.06.2018 по 14.06.2018
 Поселок Юность
ул. Саянская, 1 а, 1в, 1д, 2в, 3, 3а, 5, 5а, 4а, 6, 6а, 8, 12, 20
ул. Тр. Строителей, 1, 5, 11, 13, 15, 19
ул. Шушуенская, 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20а, 24, 
24а, 26а

С 15.06.2018 по 28.06.2018
Поселок Лунный
ул. Аэрофлотская, 13, 15, 17, 18/2, 21
ул. Энергостроителей, 2
пр. Лунный, 1

С 24.07.2018 по 06.08.2018
 Поселок Кедровый – 2
жилые дома: 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15

Поселок Финский
ул. Загородная, 1, 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2986 от 26.04.2018

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Таёжного в части квартала Т-18 в городе Сургуте,

земельные участки № 2, 3, 30, 32
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-18 в горо-
де Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города от 26.04.2018 № 2986

Корректировка проекта межевания территории поселка Таежного в
части квартала Т-18 в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32

Разбивочный чертеж земельных участков М1:500
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3045 от 28.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.12.2014 
№ 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О по-
рядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» (с изменениями  от 25.12.2015 № 9067, 19.02.2016 № 1244, 
08.04.2016 № 2652, 18.07.2016 № 5361, 18.10.2016 № 7752) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты

уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
Местонахождение управления: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Адрес электронной почты: dom@admsurgut.ru.
Контактные телефоны:
приемная: (3462) 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
отдел учета нуждающихся в жилье: (3462) 52-45-59.
График приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
понедельник с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru 

(далее – официальный портал Администрации города), www.admsurgut.ru/rubric/19742/Ob-upravlenii.
1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 

сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628418, Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Портале 

автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре www.mfc.admhmao.ru».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя лично либо через представителя копии документов представляются одновре-

менно с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи специалиста, уполномоченного на принятие  
документов, возвращаются заявителю либо его представителю».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3042 от 28.04.2018

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 20.04.2017 № 3132 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 01.08.2017 № 6844 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.04.2017 № 3132 «О 

порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию без-
надзорных животных»;

- от 29.11.2017 № 10338 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.04.2017 № 3132 «О 
порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию без-
надзорных животных».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 657 от 26.04.2018

О проверке готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения

Во исполнение ст. 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях своевременной и качественной подготовки к отопительно-
му периоду 2018 – 2019 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, объектов жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций:

1. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, здравоохранения, обра-

зования и социальной сферы муниципального образования городской округ город Сургут к работе в осенне-
зимний период 2017 – 2018 годов согласно приложению 1;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению 2;

- перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к работе в 
отопительный период 2018 – 2019 годов, согласно приложению 3;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и 
(или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также 
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших дого-
воры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями, согласно приложению 4;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов иных 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабже-
ния, согласно приложению 5;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов объек-
тов образования и социальной сферы согласно приложению 6;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов объек-
тов здравоохранения согласно приложению 7;

 - программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов лиц, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) те-
плоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, явля-
ющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договоры те-
плоснабжения с теплоснабжающими организациями, согласно приложению 8.

2. Теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям выдать форму акта проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2018 – 2019 годов и форму паспорта готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов по-
требителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 18.04.2017 № 637 «О проверке готов-
ности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения».

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1  к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, 
здравоохранения, образования и социальной сферы муниципального образования 
городской округ город Сургут к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1. Обеспечение на муниципальных объектах тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения р р р р

до 01.09.2018 департамент городского 
хозяйства

2. Обеспечение опрессовки муниципальных тепловых сетей и промывки муници-
пальных систем водоснабжения (в соответствии с планом) с оформлением соответ-
ствующих актов и последующим предоставлением итоговой информации в Депар-
тамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

до 25.08.2018 департамент городского 
хозяйства

3. Сбор информации о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов 
коммунального хозяйства муниципальных ресурсоснабжающих предприятий к ра-
боте в осенне-зимний период 2018 – 2019 годовр

ежедекадно,
июль – ноябрь

2018 года

департамент городского 
хозяйства

4. Контроль подготовки объектов здравоохранения в муниципальном образовании 
городской округ город Сургутр ру р ур у

до 01.09.2018 заместитель Главы города

5. Контроль подготовки объектов образования и социальной сферы в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут

до 01.09.2018 департамент образования, 
комитет культуры и туриз-

ма, управление физиче-
ской культуры и спортау ур р

6. Контроль подготовки и обеспечение оформления паспортов готовности к работе в осен-
не-зимний период 2018 – 2019 годов предприятий, указанных в приложении 3 к настояще-
му распоряжению. Представление копии документа в Департамент жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного – Югры о готовности к ото-
пительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергети-
ке по объектам по производству тепловой и электрической энергии в режиме 
комбинированной выработки (Сургутская ГРЭС – 1» публичного акционерного общества 
«ОГК – 2», «Сургутская ГРЭС –2» открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»)ур у р р

до 01.11.2018 
до 15.11.2018

департамент городского 
хозяйства

7. Обеспечение готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения (многоквартирные 
дома), к эксплуатации в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов с оформлением, 
выдачей паспортов готовностир

до 15.09.2018 департамент городского 
хозяйства

8. Обеспечение готовности иных потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, к эксплуатации в осенне-
зимний период 2018 – 2019 годов с оформлением, выдачей паспортов готовностир ф р р

до 01.11.2018 департамент городского 
хозяйства

Приложение 2 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2018 – 2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Меркулов  Роман Евгеньевич - заместитель Главы города,  заместитель председателя комиссии (на период отсутствия

председателя комиссии) 
члены комиссии: 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Карпеткин  Константин Юрьевич  - заместитель директора департамента городского хозяйства  (на период отсутствия ди-

ректора  департамента городского хозяйства) 
Пухтеев  Олег Владимирович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
Лазарева  Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства 
Шишков Владимир Петрович - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям департа-

мента городского хозяйства

Приложение 3 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке 
к работе в отопительный период 2018 – 2019 годов 

1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».
2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
4. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест».
5. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой».
6. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз».
7. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис».
8. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой».
9. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северо-Западная тепловая компания».
10. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18».
11. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод».
12. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут».
13. Управление по эксплуатации зданий и сооружений филиал общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут».
14. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы».
15. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания автотехники-база».
16. Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансРесурс».

Приложение 4 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2018 – 2019 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, 

а также лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, заключивших договоры теплоснабжения 

с теплоснабжающими организациями

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель Главы города, заместитель председателя комиссии (на период отсутствия

председателя комиссии) 
члены комиссии: 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства (на период отсутствия заместителя дирек-

тора департамента городского хозяйства)
Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства 
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик»
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские

тепловые сети» 
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согла-

сованию) 
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью«Сургутские город-

ские электрические сети» (по согласованию) 
Третьяков Денис Владимирович - исполняющий обязанности директора открытого акционерного общества «Сургутстрой-

трест» (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018 – 2019 годов иных потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель комиссии
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель Главы города, заместитель председателя комиссии (на период отсутствия 

председателя комиссии)
члены комиссии: 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 
Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства (на период отсутствия директо-

ра департамента городского хозяйства)
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик»
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские те-

пловые сети» 
Буланов Александр Николаевич - главный инженер открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 
Дьячков Евгений Вячеславович - генеральный директор открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согласо-

ванию) 
Мавров Сергей Николаевич - директор закрытого акционерного общества «Сургутспецстрой» (по согласованию) 
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согласованию) 
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 

электрические сети» (по согласованию) 
Пономарев Виктор Георгиевич - начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений филиала общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)
Сакаев Ильшат Мирьянович - директор общества с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» (по согласованию)
Степанов Владимир Андреевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Технические системы» (по согласованию) 
Сырвасов Михаил Глебович - директор открытого акционерного общества «Горремстрой» (по согласованию) 
Третьяков Денис Владимирович - исполняющий обязанности директора открытого акционерного общества «Сургутстрой-

трест» (по согласованию) 
Чуфистов Алексей Геннадьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-

ния «Северо-Западная тепловая компания» (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018 – 2019 годов объектов образования и социальной сферы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города (на период отсутствия председателя комиссии)
члены комиссии: 
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик»
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские

тепловые сети» 
Цап Андрей Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-

тивных зданий и инженерных систем»
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согласованию) 
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-

ские электрические сети» (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2018 – 2019 годов объектов здравоохранения

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города (на период отсутствия председателя комиссии) 
члены комиссии: 
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» 
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские 

тепловые сети»

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11620 от 26.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утверждения

и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ве-
дению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админист-рации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями  от 
25.02.2015 № 1251, 06.04.2016 № 2552, 28.03.2017 № 2101, 28.06.2017 № 5502) изменение, дополнив раздел 2 при-
ложения к постановлению пунктом 2.71 следующего содержания: 

«2.71. В планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2.4.2, 2.4.3 пункта 2.4 настоящего порядка, 
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода, вносится на ос-
новании распоряжения Администрации города, предусматривающего:

- наименование объекта закупки;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения под-

рядчиков, исполнителей;
- предельный объем средств на оплату долгосрочного контракта с разбивкой по годам.
Проект распоряжения Администрации города, указанного в настоящем пункте, разрабатывается структур-

ным подразделением Администрации города, выполняющим функции куратора учреждения». 
2. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе в сфере закупок.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 

постановление на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов



№17 (850)
5 мая 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 8 к распоряжению Администрации города  от 26.04.2018 № 657

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2018 – 2019 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами 

и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего 

водоснабжения, а также лиц, являющихся собственниками жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договоры 

теплоснабжения с теплоснабжающими организациями
№ 

п/п
Наименование лица Объекты, 

подлежащие
проверке

Сроки
проведения 

проверки

Документы,
проверяемые

в ходе проведе-
ния проверкир рр р

1 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»ур у р д у ц у р р д р многоквартир-
ные дома, со-

гласно приложе-
нию к программе 

проведения
проверки готов-
ности к отопи-

тельному перио-
ду 2018 – 2019 

годов лиц, 
осуществляющих 

управление 
многоквартир-
ными домами и 
приобретающих
тепловую энер-

гию (мощность) и
(или) теплоноси-
тель для оказа-
ния коммуналь-

ных услуг в части 
отопления и 

горячего водо-
снабжения, а

также лиц, 
являющихся

собственниками 
жилых и нежи-

лых помещений 
в многоквартир-

ных домах, 
заключивших

договоры тепло-
снабжения с

теплоснабжаю-
щими организа-

циями

01.09.2018 –
15.09.2018

документы, 
подтверждаю-
щие соответ-
ствие много-
квартирных 

домов требова-
ниям, установ-

ленным:
- Правилами

оценки готовно-
сти к отопитель-
ному периоду, 

утвержденными 
Приказом Мини-
стерства энерге-

тики РФ от
12.03.2013
№ 103 «Об

утверждении
правил оценки

готовности к
отопительному 

периоду»;
- Правилами и

нормами техни-
ческой эксплуа-
тации жилищно-

го фонда, ут-
вержденными 

постановлением 
Государственно-
го комитета РФ
по строитель-

ству и жилищно-
коммунальному

комплексу от 
27.09.2003 № 170

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уют»щ р
3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стандарт 

плюс»
4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Град 

Сервис» р
5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Управдом»щ р р щ р д
6 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комфорт»щ р р щ ф р
7 Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управ-

ление № 6»
8 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЗАСК»щ р р щ
9 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»щ р р щ д
10 Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис»щ р ф р р
11 Общество с ограниченной ответственностью «Жил-Сервис»щ р р
12 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района »р р
13 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточ-

ного жилого района»р
14 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Югорская»щ р р щ р
15 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3»щ р р щ р
16 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гравитон»щ р р щ р
17 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система»щ р р щ
18 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «За ручьем»щ р р щ ру
19 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Наш Дом»щ р р щ Д
20 Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»щ р р д
21 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-

эксплуатационное управление № 8»у ц у р
22 Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомхозсервис»щ р р
23 Общество ограниченной ответственностью «Сибжилсервис»щ р р
24 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Югратехно-

групп»ру
25 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Север-

Строй»р
26 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ром и К»щ р р щ
27 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение»щ р р щ р д
28 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ютерра»щ р р щ рр
29 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бережливый дом»щ р р щ р д
30 Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Управление домами»щ р ру р д
31 Товарищество собственников недвижимости «Комфорт»р щ д ф р
32 Товарищество собственников недвижимости «Уютное»р щ д
33 Товарищество собственников недвижимости «Мелик-Карамова 28/1»р щ д р
34 Товарищество собственников недвижимости «На Крылова»р щ д р
35 Товарищество собственников недвижимости «Югорская»р щ д р
36 Товарищество собственников недвижимости «Комсомольский 13»р щ д
37 Товарищество собственников недвижимости «Университетская»р щ д р
38 Товарищество собственников жилья «Управдом»р щ р д
39 Товарищество собственников жилья «Комфорт»р щ ф р
40 Товарищество собственников жилья «Каскад»р щ д
41 Товарищество собственников жилья «Комсомольское»р щ
42 Товарищество собственников жилья «Майское»р щ
43 Товарищество собственников жилья «Сибирское»р щ р
44 Товарищество собственников жилья «Светлое»р щ
45 Товарищество собственников жилья «Гранит-Плюс»р щ р
46 Товарищество собственников жилья «Наш дом»р щ д
47 Товарищество собственников жилья «На Майской»р щ
48 Товарищество собственников жилья «Атлант»р щ
49 Товарищество собственников жилья «На Тихом»р щ
50 Товарищество собственников жилья «Сайма»р щ
51 Товарищество собственников жилья «Быстринка»р щ р
52 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»ру р ур у уд р д у р
53 Управление по организации обслуживания производства открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз»щ ур у ф
54 Сургутская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»р ц р щ д р
55 Управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС) общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»р р ур у

Приложение к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов 
лиц, осуществляющих управление  многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего 
водоснабжения, а также лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах, заключивших договоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями

Адресный перечень многоквартирных домов

№ 
п/п

Улица Номер 
домад

146 Бажова 31
147 Бахилова 3
148 Бахилова 9А
149 Бахилова 4
150 Бахилова 6
151 Бахилова 11
152 Бахилова 2
153 Бахилова 1
154 Бахилова 8
155 Береговая р 72
156 Билецкого Семенац 12
157 Билецкого Семенац 12/1
158 Быстринскаяр 2
159 Быстринскаяр 4
160 Быстринскаяр 6
161 Быстринскаяр 8
162 Быстринскаяр 10
163 Быстринскаяр 18
164 Быстринскаяр 18/1
165 Быстринскаяр 18/2
166 Быстринскаяр 18/3
167 Быстринскаяр 20
168 Быстринскаяр 20/1
169 Быстринскаяр 20/2
170 Быстринскаяр 20/3
171 Быстринскаяр 22
172 Быстринскаяр 22/1
173 Быстринскаяр 24/1
174 Быстринскаяр 24/2
175 Быстринская р 12
176 Быстринская р 8/1
177 Вербный переулокр р у 2
178 Весенний проездр д 1
179 Весенний проездр д 2
180 Весенний проездр д 3
181 Взлетный проездр д 1
182 Взлетный проездр д 2
183 Взлетный проездр д 4
184 Взлетный проездр д 4/1
185 Взлетный проездр д 5
186 Взлетный проездр д 5/1
187 Взлетный проездр д 7
188 Взлетный проездр д 11
189 Восход д 21
190 Восход д 9
191 Восход д 11
192 Восход д 13
193 Восход д 15
194 Восход д 17
195 Восход д 19
196 Восход д 2
197 Высоковольтная, поселок 

Медвежий уголд у
2

198 Гагаринар 4
199 Гагаринар 6
200 Гагаринар 10
201 Гагаринар 14
202 Гагаринар 24
203 Гагаринар 26
204 Гагаринар 32
205 Гагарина р 34
206 Гагарина р 30
207 Гагарина р 8
208 Гагарина р 12
209 Генерала Иванова р 5/1
210 Генерала Иванова р 7/1
211 Генерала Иванова р 3/1
212 Генерала Иванова р 3
213 Генерала Иванова р 5
214 Генерала Иванова р 7
215 Генерала Иванова р 3/2
216 Геологическая 13/1
217 Геологическая 15
218 Геологическая 18
219 Геологическая 18/1
220 Геологическая 19
221 Геологическая 21
222 Геологическая 22
223 Геологическая 22/1
224 Геологическая 24
225 Геологическая 17
226 Геологическая 15/1
227 Геологов 9
228 Геологов 13/2
229 Гидромеханизаторов,

поселок Голд-Фишд
7/2

230 Гидромеханизаторов,
поселок Голд-Фишд

7/2

231 Грибоедова р д 7
232 Грибоедова р д 13
233 Грибоедова р д 1
234 Грибоедова р д 3
235 Грибоедова р д 4/1
236 Грибоедова р д 4/2
237 Грибоедова р д 4
238 Грибоедова р д 5
239 Грибоедова р д 8
240 Грибоедова р д 9
241 Грибоедова р д 11
242 Грибоедова р д 2/1
243 Грибоедова р д 8/1
244 Грибоедова р д 8/2
245 Грибоедова р д 8/3
246 Грибоедова р д 8/4
247 Губкинау 14
248 Губкинау 15
249 Губкинау 16
250 Губкинау 18
251 Губкинау 21
252 Губкинау 17
253 Губкинау 23
254 Губкинау 3
255 Губкинау 5
256 Губкинау 7
257 Губкинау 9
258 Губкинау 11
259 Декабристов Д р 2
260 Декабристов Д р 3
261 Декабристов Д р 5
262 Декабристов Д р 6
263 Декабристов Д р 7/1
264 Декабристов Д р 7/2
265 Декабристов Д р 7
266 Декабристов Д р 12/1
267 Декабристов Д р 12
268 Декабристов Д р 14
269 Декабристов Д р 1
270 Декабристов Д р 9
271 Декабристов Д р 13
272 Декабристов Д р 15
273 ДзержинскогоД р 1
274 ДзержинскогоД р 2/1
275 ДзержинскогоД р 3А
276 ДзержинскогоД р 3Б
277 ДзержинскогоД р 3/2
278 ДзержинскогоД р 3/3
279 ДзержинскогоД р 4/1
280 ДзержинскогоД р 4
281 ДзержинскогоД р 6/1
282 ДзержинскогоД р 6/2
283 ДзержинскогоД р 6
284 ДзержинскогоД р 7/1
285 ДзержинскогоД р 7/2
286 ДзержинскогоД р 7/3
287 ДзержинскогоД р 8А
288 ДзержинскогоД р 8Б
289 ДзержинскогоД р 8
290 ДзержинскогоД р 9/1
291 ДзержинскогоД р 9/2
292 ДзержинскогоД р 10
293 ДзержинскогоД р 12
294 ДзержинскогоД р 13/1

№ 
п/п

Улица Номер 
домад

295 Дзержинского Д р 13
296 Дзержинского Д р 14А
297 Дзержинского Д р 14Б
298 Дзержинского Д р 14Б
299 Дзержинского Д р 15
300 Дзержинского Д р 16А
301 Дзержинского Д р 16Б
302 Дзержинского Д р 16В
303 Дзержинского Д р 18
304 Дзержинского Д р 24
305 Дзержинского Д р 2
306 Дмитрия Коротчаева Д р р 15
307 Дорожный поселок Д р 1
308 Дорожный поселок Д р 2
309 Дорожный поселок Д р 3
310 Дорожный поселок Д р 7
311 Дорожный поселок Д р 8
312 Дорожный поселок Д р 10
313 Дорожный поселок Д р 11
314 Дорожный поселок Д р 12
315 Дорожный поселок Д р 13
316 Дорожный поселок Д р 14
317 Дорожный поселок Д р 15
318 Дорожный поселок Д р 16
319 Дорожный поселок Д р 17
320 Дорожный поселок Д р 18
321 Дорожный поселок Д р 19
322 Дорожный поселок Д р 20
323 Дорожный поселок Д р 21
324 Дорожный поселок Д р 22
325 Дорожный поселок Д р 23
326 Дорожный поселок Д р 24
327 Дорожный поселок Д р 25
328 Дорожный поселок Д р 26
329 Дорожный поселок Д р 27
330 Дорожный поселок Д р 28
331 Дорожный поселок Д р 29
332 Дорожный поселок Д р 30
333 Дорожный поселок Д р 31
334 Дорожный поселок Д р 32
335 Дорожный поселок Д р 33
336 Дорожный поселок Д р 34
337 Дорожный поселок Д р 35
338 Дорожный поселок Д р 4
339 Дорожный поселок Д р 9
340 Дружбы проездДру р д 17
341 Дружбы проездДру р д 3
342 Дружбы проездДру р д 5
343 Дружбы проездДру р д 8
344 Дружбы проездДру р д 9
345 Дружбы проездДру р д 11
346 Дружбы проездДру р д 12
347 Дружбы проездДру р д 13
348 Дружбы проездДру р д 15
349 Дружбы проездДру р д 10
350 Дружбы проездДру р д 14
351 Дружбы проездДру р д 6
352 Есенина 8
353 Есенина 10
354 Есенина 12
355 Есенина 14
356 Есенина 16
357 Железнодорожная ул.д р у 10А
358 Заводская ул.д у 2
359 Загородная, поселок Фин-

ский
1

360 Загородная, поселок Фин-
ский

3

361 Затонская 34
362 Затонская 36
363 Затонская 38
364 Затонская 14
365 Затонская 11
366 Затонская 19А
367 Затонская 2
368 Затонская 32
369 Затонская 3
370 Затонская 1
371 Ивана Захаровар 27
372 Ивана Захаровар 27/1
373 Ивана Захаровар 23
374 Ивана Захаровар 10
375 Ивана Захаровар 10/1
376 Ивана Захаровар 2
377 Ивана Захаровар 4
378 Ивана Захаровар 2/1
379 Ивана Захаровар 12
380 Ивана Захаровар 12/1
381 Ивана Захаровар 13
382 Ивана Захаровар 13/1
383 Ивана Захаровар 9
384 Ивана Захаровар 11
385 Ивана Захаровар 19
386 Игоря Киртбаяр р 18
387 Игоря Киртбаяр р 5/1
388 Игоря Киртбаяр р 5/2
389 Игоря Киртбаяр р 7
390 Игоря Киртбаяр р 9
391 Игоря Киртбаяр р 9/1
392 Игоря Киртбаяр р 13
393 Игоря Киртбаяр р 13/1
394 Игоря Киртбаяр р 17
395 Игоря Киртбаяр р 19/1
396 Игоря Киртбаяр р 19/2
397 Игоря Киртбаяр р 19/3
398 Игоря Киртбаяр р 20
399 Игоря Киртбаяр р 21
400 Игоря Киртбаяр р 21/1
401 Игоря Киртбаяр р 21/2
402 Игоря Киртбаяр р 25
403 Иосифа Каролинскогоф р 8
404 Иосифа Каролинскогоф р 10
405 Кайдалова набережнаяд р 28
406 Кайдалова набережнаяд р 28/1
407 Кайдалова набережнаяд р 30
408 Каролинского Иосифа р ф 12
409 Каролинского Иосифа р ф 16
410 Каролинского Иосифа р ф 9
411 Каролинского Иосифа р ф 14
412 Каролинского Иосифа р ф 14/1
413 Каролинского Иосифа р ф 14/2
414 Каролинского р 15
415 Каролинского р 13
416 Каролинского р 13/1
417 Кедровый проезддр р д 3
418 Кедровый проезддр р д 7
419 Кедровый-2 поселокдр 3
420 Кедровый-2 поселокдр 4
421 Кедровый-2 поселокдр 6
422 Кедровый-2 поселокдр 7
423 Кедровый-2 поселокдр 9
424 Кедровый-2 поселокдр 10
425 Кедровый-2 поселокдр 13
426 Кедровый-2 поселокдр 14
427 Кедровый-2 поселокдр 15
428 Кольцевая, поселок МО-94ц 20
429 Комсомольский проспектр 6
430 Комсомольский проспектр 6/1
431 Комсомольский проспектр 12
432 Комсомольский проспектр 12/1
433 Комсомольский проспектр 14/1
434 Комсомольский проспектр 14/3
435 Комсомольский проспектр 14/4
436 Комсомольский проспектр 14/6
437 Комсомольский проспектр 20/1
438 Комсомольский проспектр 21
439 Комсомольский проспектр 21/1
440 Комсомольский проспектр 25
441 Комсомольский проспектр 27
442 Комсомольский проспектр 27/1
443 Комсомольский проспектр 31
444 Комсомольский проспектр 36
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445 Комсомольский проспектр 38
446 Комсомольский проспектр 40
447 Комсомольский проспектр 42
448 Комсомольский проспектр 44
449 Комсомольский проспектр 44/1
450 Комсомольский проспектр 44/2
451 Комсомольский проспектр 46
452 Комсомольский проспектр 48
453 Комсомольский проспектр 11
454 Комсомольский проспектр 9
455 Комсомольский проспектр 20
456 Комсомольский проспектр 13
457 Комсомольский проспектр 15
458 Комсомольский проспектр 17
459 Комсомольский проспектр 19
460 Красная, поселок МО-94р 18
461 Красная, поселок МО-94р 50
462 Крыловар 53/3
463 Крыловар 53/4
464 Крыловар 7/1
465 Крыловар 7/2
466 Крыловар 7
467 Крыловар 15
468 Крыловар 17
469 Крыловар 19
470 Крыловар 21
471 Крыловар 25
472 Крыловар 27
473 Крыловар 35
474 Крыловар 37
475 Крыловар 41/1
476 Крыловар 41
477 Крыловар 43/1
478 Крыловар 43
479 Крыловар 45
480 Крыловар 5
481 Крыловар 13
482 Крыловар 23
483 Крыловар 29
484 Крыловар 39
485 Крыловар 39/1
486 Крыловар 47/2
487 Крыловар 26
488 Крыловар 30
489 Крыловар 32
490 Крыловар 47/1
491 Крыловар 38
492 Крыловар 36
493 Крыловар 49
494 Крыловар 47
495 Григория Кукуевицкогор р у у ц 14/1
496 Григория Кукуевицкогор р у у ц 15/3
497 Григория Кукуевицкогор р у у ц 2
498 Григория Кукуевицкогор р у у ц 4
499 Григория Кукуевицкогор р у у ц 5/3
500 Григория Кукуевицкогор р у у ц 6/3
501 Григория Кукуевицкогор р у у ц 8/1
502 Григория Кукуевицкогор р у у ц 9/1
503 Григория Кукуевицкогор р у у ц 9
504 Григория Кукуевицкогор р у у ц 10/1
505 Григория Кукуевицкогор р у у ц 10/2
506 Григория Кукуевицкогор р у у ц 10/4
507 Григория Кукуевицкогор р у у ц 10/5
508 Григория Кукуевицкогор р у у ц 10
509 Григория Кукуевицкогор р у у ц 12/1
510 Григория Кукуевицкогор р у у ц 12/2
511 Григория Кукуевицкогор р у у ц 12
512 Григория Кукуевицкогор р у у ц 20
513 Григория Кукуевицкогор р у у ц 7
514 Ленина проспектр 62
515 Ленина проспектр 18/2
516 Ленина проспектр 73
517 Ленина проспектр 74
518 Ленина проспектр 51
519 Ленина проспектр 35/1
520 Ленина проспектр 37/1
521 Ленина проспектр 67
522 Ленина проспектр 67/1
523 Ленина проспектр 67/2
524 Ленина проспектр 67/3
525 Ленина проспектр 69
526 Ленина проспектр 59
527 Ленина проспектр 61
528 Ленина проспектр 61/1
529 Ленина проспектр 61/2
530 Ленина проспектр 65
531 Ленина проспектр 65/1
532 Ленина проспектр 65/2
533 Ленина проспектр 65/3
534 Ленина проспектр 67/4
535 Ленина проспектр 68
536 Ленина проспектр 18/1
537 Ленина проспектр 24/3
538 Ленина проспектр 22
539 Ленина проспектр 26
540 Ленина проспектр 18
541 Ленина проспектр 15
542 Ленина проспектр 25
543 Ленина проспектр 37/2
544 Ленина проспектр 37
545 Ленина проспектр 39/1
546 Ленина проспектр 39
547 Ленина проспектр 41
548 Ленина проспектр 45
549 Ленина проспектр 49
550 Ленина проспектр 50
551 Ленина проспектр 52
552 Ленина проспектр 53
553 Ленина проспектр 54
554 Ленина проспектр 55
555 Ленина проспектр 56
556 Ленина проспектр 58
557 Ленина проспектр 35
558 Ленина проспектр 38
559 Ленина проспектр 42
560 Ленина проспектр 16/1
561 Ленина проспектр 16/2
562 Ленина проспектр 20/1
563 Ленина проспектр 24/1
564 Ленина проспектр 24
565 Ленина проспектр 13
566 Ленина проспектр 27
567 Ленина проспектр 28
568 Ленина проспектр 29
569 Ленина проспектр 30
570 Ленина проспектр 32
571 Ленина проспектр 33
572 Ленина проспектр 34
573 Ленина проспектр 66/1
574 Ленина проспектр 66
575 Ленина проспектр 70/1
576 Ленина проспектр 70
577 Ленина проспектр 72
578 Ленина проспектр 75/2
579 Ленина проспектр 20
580 Ленина проспектр 36
581 Ленина проспектр 40
582 Ленина проспектр 46
583 Ленина проспектр 11
584 Ленина проспектр 23
585 Ленина проспектр 16
586 Ленина проспектр 19
587 Ленинградская р д 1
588 Ленинградская р д 3
589 Ленинградская р д 4
590 Ленинградская р д 7
591 Ленинградская р д 10А
592 Ленинградская р д 15
593 Ленинградская р д 17
594 Ленинградская р д 5
595 Лермонтовар 1/1
596 Лермонтовар 3

13

р д рПродолжение на стр. 14
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1 30 лет Победыд 37/1
2 30 лет Победыд 37/2
3 30 лет Победыд 37/3
4 30 лет Победыд 37/4
5 30 лет Победыд 39
6 30 лет Победыд 43
7 30 лет Победыд 43/1
8 30 лет Победыд 43/2
9 30 лет Победыд 44/3
10 30 лет Победыд 45
11 30 лет Победыд 52/1
12 30 лет Победыд 54
13 30 лет Победыд 56/1
14 30 лет Победыд 56/2
15 30 лет Победыд 12/1
16 30 лет Победыд 24
17 30 лет Победыд 28
18 30 лет Победыд 1
19 30 лет Победыд 1А
20 30 лет Победыд 3А
21 30 лет Победыд 5
22 30 лет Победыд 9А
23 30 лет Победыд 9
24 30 лет Победыд 11
25 30 лет Победыд 13
26 30 лет Победыд 46/1
27 30 лет Победыд 3
28 30 лет Победыд 44/1
29 30 лет Победыд 44/2
30 30 лет Победыд 44/4
31 30 лет Победыд 62
32 30 лет Победыд 50
33 30 лет Победыд 42/1
34 30 лет Победыд 41/1
35 30 лет Победыд 41/2
36 30 лет Победыд 64
37 30 лет Победыд 10
38 30 лет Победыд 41
39 30 лет Победыд 60
40 30 лет Победыд 60/1
41 50 лет ВЛКСМ 2/1
42 50 лет ВЛКСМ 4
43 50 лет ВЛКСМ 5
44 50 лет ВЛКСМ 6А
45 50 лет ВЛКСМ 6Б
46 50 лет ВЛКСМ 7
47 50 лет ВЛКСМ 8
48 50 лет ВЛКСМ 9
49 50 лет ВЛКСМ 10
50 50 лет ВЛКСМ 11
51 50 лет ВЛКСМ 13
52 50 лет ВЛКСМ 11А
53 50 лет ВЛКСМ 3
54 50 лет ВЛКСМ 5А
55 50 лет ВЛКСМ 2/2
56 50 лет ВЛКСМ 2
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57 50 лет ВЛКСМ 4/1
58 60 Лет Октябряр 2
59 60 Лет Октябряр 3
60 60 Лет Октябряр 4
61 60 Лет Октября р 8
62 60 Лет Октября р 10
63 60 Лет Октября р 12
64 60 Лет Октября р 14
65 60 Лет Октября р 18
66 60 Лет Октября р 20
67 60 Лет Октября р 6
68 Автодорожная, поселок

Таёжный
114

69 Автодорожная, поселок
Таёжный

115

70 Автодорожная, поселок
Таёжный

116

71 Автодорожная, поселок
Таёжный

119

72 Александра Усольцевадр ц 15
73 Александра Усольцевадр ц 13
74 Александра Усольцевадр ц 38
75 Александра Усольцевадр ц 25
76 Александра Усольцевадр ц 19
77 Александра Усольцевадр ц 30
78 Александра Усольцевадр ц 26
79 Артема р 1
80 Артемар 2
81 Артемар 3
82 Артемар 4
83 Артемар 5
84 Артемар 6
85 Артемар 10
86 Артема р 12
87 Артема р 13
88 Артема р 14
89 Артема р 16
90 Артема р 22А
91 Артема р 22
92 Артема р 24
93 Артема р 28
94 Артемар 30
95 Артемар 32
96 Артемар 34
97 Артемар 36
98 Артемар 38
99 Артемар 8
100 Артема р 11
101 Аэрофлотская, поселок

Лунныйу
13

102 Аэрофлотская, поселок 
Лунныйу

15

103 Аэрофлотская, поселок 
Лунныйу

17

104 Аэрофлотская, поселок 
Лунныйу

21
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105 Аэрофлотская, поселок
Лунныйу

18/2

106 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

36

107 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

38

108 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

11

109 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

23А

110 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

23

111 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

26

112 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

27

113 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

29

114 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

50

115 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

52

116 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

53

117 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

54

118 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

105

119 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

48

120 Аэрофлотская, поселок
Таёжный

55

121 Бажова 3/1
122 Бажова 4
123 Бажова 1
124 Бажова 5
125 Бажова 7
126 Бажова 9
127 Бажова 10
128 Бажова 12
129 Бажова 13
130 Бажова 14
131 Бажова 15
132 Бажова 17
133 Бажова 19
134 Бажова 20
135 Бажова 21
136 Бажова 22
137 Бажова 23
138 Бажова 2Б
139 Бажова 2В
140 Бажова 8
141 Бажова 6
142 Бажова 24
143 Бажова 3
144 Бажова 11
145 Бажова 29
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597 Лермонтовар 5
598 Лермонтовар 5/1
599 Лермонтовар 5/2
600 Лермонтовар 7
601 Лермонтовар 7/1
602 Лермонтовар 7/2
603 Лермонтовар 11
604 Лермонтовар 11/1
605 Лермонтовар 11/2
606 Лермонтовар 11/3
607 Лермонтовар 11/4
608 Лермонтовар 13
609 Лермонтовар 13/1
610 Лермонтовар 13/2
611 Лермонтовар 2
612 Лермонтовар 4
613 Лермонтовар 4/1
614 Лермонтовар 4/2
615 Лермонтовар 6
616 Лермонтовар 6/2
617 Лермонтовар 6/3
618 Лермонтовар 10
619 Лермонтовар 12
620 Лесная 1
621 Лесная 6
622 Лесная 5
623 Лесная 13К
624 Лесная 36/1
625 Лесная 33А
626 Линейная, поселок Юность 1
627 Линейная, поселок Юность 15
628 Линейная, поселок Юность 3
629 Линейная, поселок Юность 12
630 Линейная, поселок Юность 68
631 Линия 1, поселок Взлетный 3
632 Линия 1, поселок Взлетный 2
633 Линия 2, поселок Взлетный 3
634 Линия 2, поселок Взлетный 4
635 Линия 2, поселок Взлетный 9
636 Линия 3, поселок Взлетный 2
637 Линия 3, поселок Взлетный 3
638 Линия 3, поселок Взлетный 4
639 Линия 3, поселок Взлетный 5А
640 Линия 3, поселок Взлетный 6
641 Линия 3, поселок Взлетный 7
642 Линия 4, поселок Взлетный 3
643 Линия 4, поселок Взлетный 4
644 Линия 4, поселок Взлетный 5
645 Линия 4, поселок Взлетный 6
646 Линия 4, поселок Взлетный 7
647 Линия 4, поселок Взлетный 33
648 Линия 4, поселок Взлетный 34
649 Линия 8, поселок Взлетный 3
650 Лунный поселоку 1
651 Магистральная р 10
652 Магистральная р 22А
653 Магистральная р 22
654 Магистральная р 24
655 Магистральная р 26
656 Магистральная р 28
657 Магистральная р 32
658 Магистральная р 34
659 Магистральная р 36
660 Майская 1
661 Майская 3
662 Майская 5
663 Майская 7
664 Майская 13/1
665 Майская 13/2
666 Майская 22
667 Майская 4
668 Майская 6
669 Майская 8
670 Майская 14
671 Майская 20
672 Майская 24
673 Майская 6/2
674 Майская 10
675 Маяковского 20
676 Маяковского 20/1
677 Маяковского 22
678 Маяковского 24
679 Маяковского 26
680 Маяковского 28
681 Маяковского 30
682 Маяковского 32
683 Маяковского 34
684 Маяковского 45
685 Маяковского 37
686 Маяковского 39
687 Маяковского 27/1
688 Маяковского 27
689 Маяковского 47/1
690 Маяковского 10
691 Маяковского 33/2
692 Маяковского 47
693 Маяковского 49/1
694 Маяковского 49
695 Маяковского 45/1
696 Маяковского 11
697 Маяковского 9/1
698 Маяковского 7
699 Маяковского 9
700 Маяковского 9/2
701 Маяковского 16
702 Маяковского 18
703 Мелик-Карамовар 20
704 Мелик-Карамовар 24
705 Мелик-Карамовар 25
706 Мелик-Карамовар 25/1
707 Мелик-Карамовар 25/2
708 Мелик-Карамовар 28/2
709 Мелик-Карамовар 39
710 Мелик-Карамовар 41
711 Мелик-Карамовар 43
712 Мелик-Карамовар 45
713 Мелик-Карамовар 47
714 Мелик-Карамовар 60
715 Мелик-Карамовар 62
716 Мелик-Карамовар 64
717 Мелик-Карамовар 66
718 Мелик-Карамовар 68
719 Мелик-Карамовар 70
720 Мелик-Карамовар 72
721 Мелик-Карамова р 74А
722 Мелик-Карамовар 74Б
723 Мелик-Карамовар 74
724 Мелик-Карамовар 76
725 Мелик-Карамовар 76а
726 Мелик-Карамовар 76б
727 Мелик-Карамовар 76в
728 Мелик-Карамовар 78
729 Мелик-Карамовар 90
730 Мелик-Карамовар 92
731 Мелик-Карамовар 4
732 Мелик-Карамовар 43а
733 Мелик-Карамовар 40
734 Мелик-Карамовар 40/1
735 Мелик-Карамовар 4/1
736 Мелик-Карамовар 45/1
737 Мелик-Карамовар 45/2
738 Мелик-Карамовар 47/1
739 Мелик-Карамовар 47/2
740 Мелик-Карамовар 28/1
741 Мелик-Карамовар 28/3
742 Мечникова 2
743 Мечникова 4
744 Мечникова 6
745 Мечникова 8
746 Мечникова 9
747 Мечникова 11
748 Мечникова 13

№
п/п

Улица Номер 
домад

749 Мира проспектр р 1
750 Мира проспектр р 5
751 Мира проспектр р 5/1
752 Мира проспектр р 7
753 Мира проспектр р 7/1
754 Мира проспектр р 7/2
755 Мира проспектр р 9
756 Мира проспектр р 9/1
757 Мира проспектр р 11
758 Мира проспектр р 11/1
759 Мира проспектр р 13
760 Мира проспектр р 15
761 Мира проспектр р 17
762 Мира проспектр р 35
763 Мира проспектр р 35/1
764 Мира проспектр р 35/2
765 Мира проспектр р 35/3
766 Мира проспектр р 37
767 Мира проспектр р 37/1
768 Мира проспектр р 37/2
769 Мира проспектр р 39
770 Мира проспектр р 31
771 Мира проспектр р 19
772 Мира проспектр р 16
773 Мира проспектр р 10
774 Мира проспектр р 20
775 Мира проспектр р 49
776 Мира проспектр р 51
777 Мира проспектр р 53
778 Мира проспектр р 3
779 Мира проспектр р 30
780 Мира проспектр р 24
781 Мира проспектр р 28
782 Мира проспектр р 32/2
783 Мира проспектр р 51
784 Мира проспектр р 49
785 Мира проспектр р 55
786 Мира проспектр р 33
787 Мира проспектр р 4/1
788 Мира проспектр р 4
789 Мира проспектр р 6
790 Мира проспектр р 8
791 Мира проспектр р 12
792 Мира проспектр р 14
793 Мира проспектр р 44
794 Мира проспектр р 26А
795 Мира проспектр р 34А
796 Мира проспектр р 30/1
797 Мира проспектр р 32/1
798 Мира проспектр р 32
799 Мира проспектр р 34/1
800 Мира проспектр р 36/1
801 Мира проспектр р 36/2
802 Мира проспектр р 36
803 Мира проспектр р 40
804 Мира проспектр р 23/1
805 Мира проспектр р 55
806 Мира проспектр р 55
807 Мира проспектр р 1/1
808 Молодежная, поселок 

Юность
1

809 Молодежная, поселок 
Юность

2

810 Молодежный проездд р д 4
811 Молодежный проездд р д 8
812 Молодежный проездд р д 3
813 Молодежный проездд р д 5
814 Молодежный проездд р д 6
815 Молодежный проездд р д 9
816 Молодежный проездд р д 10
817 Молодежный проездд р д 11
818 Монтажников, поселок 

МО-80
10

819 Монтажников, поселок 
МО-80

2/1

820 Монтажников, поселок 
МО-80

30

821 Московская 32а
822 Московская 34
823 Московская 34/1
824 Московская 34а
825 Московская 34б
826 Московская 36
827 Московская 38
828 Московская 40
829 Московская 39
830 Московская 42
831 Московская 43
832 Московская 46
833 Московская 41
834 Московская 44
835 Московская 45
836 Московская 49
837 Московская 50
838 Московская 52
839 Московская 53
840 Московская 53/2
841 Мунарева проезду р р д 2
842 Мунарева проезду р р д 4
843 Набережный проспектр р 17
844 Набережный проспектр р 17/1
845 Набережный проспектр р 17/2
846 Набережный проспектр р 43
847 Набережный проспектр р 10
848 Набережный проспектр р 4В
849 Набережный проспектр р 6
850 Набережный проспектр р 8
851 Набережный проспектр р 54
852 Набережный проспектр р 2
853 Набережный проспектр р 4Б
854 Набережный проспектр р 4
855 Набережный проспектр р 12/1
856 Набережный проспектр р 12
857 Набережный проспектр р 14
858 Набережный проспектр р 26
859 Набережный проспектр р 38/1
860 Набережный проспектр р 38
861 Набережный проспектр р 40
862 Набережный проспектр р 42
863 Набережный проспектр р 44/1
864 Набережный проспектр р 44/2
865 Набережный проспектр р 44
866 Набережный проспектр р 46
867 Набережный проспектр р 48
868 Набережный проспектр р 50
869 Набережный проспектр р 51
870 Набережный проспектр р 53
871 Набережный проспектр р 64
872 Набережный проспектр р 66
873 Набережный проспектр р 68
874 Набережный проспектр р 70
875 Набережный проспектр р 72
876 Набережный проспектр р 74
877 Набережный проспектр р 76/1
878 Набережный проспектр р 76
879 Набережный проспектр р 78
880 Набережный проспектр р 80
881 Набережный проспектр р 20
882 Набережный проспектр р 24
883 Нагорнаяр 3
884 Нагорнаяр 7
885 Нагорнаяр 9
886 Нагорнаяр 11
887 Нагорнаяр 13
888 Нагорнаяр 15
889 Нагорнаяр 1
890 Нефтяниковф 2
891 Нефтяниковф 3
892 Нефтяниковф 4/1
893 Нефтяниковф 4
894 Нефтяниковф 5
895 Нефтяниковф 6/1
896 Нефтяниковф 6

№
п/п

Улица Номер 
домад

897 Нефтяниковф 7А
898 Нефтяниковф 8/1
899 Нефтяниковф 9А
900 Нефтяниковф 10/1
901 Нефтяниковф 10
902 Нефтяниковф 11А
903 Нефтяниковф 11
904 Нефтяниковф 12А
905 Нефтяниковф 12
906 Нефтяниковф 13
907 Нефтяниковф 14
908 Нефтяниковф 16
909 Нефтяниковф 17
910 Нефтяниковф 18
911 Нефтяниковф 19
912 Нефтяниковф 21
913 Нефтяниковф 23
914 Нефтяниковф 25
915 Нефтяниковф 27
916 Нефтяниковф 29А
917 Озернаяр 27
918 Озернаяр 11А
919 Озернаяр 11
920 Озернаяр 13
921 Озернаяр 13А
922 Озернаяр 1
923 Озернаяр 3
924 Озернаяр 3а
925 Озернаяр 5
926 Озернаяр 6
927 Озернаяр 7
928 Озернаяр 9
929 Озернаяр 10
930 Озернаяр 11
931 Озернаяр 12
932 Озернаяр 15
933 Озернаяр 17
934 Озернаяр 19
935 Озернаяр 21
936 Озернаяр 23
937 Озернаяр 25
938 Озернаяр 29
939 Озернаяр 32
940 Островскогор 18
941 Островскогор 20
942 Островскогор 22
943 Островскогор 24
944 Островскогор 26
945 Островскогор 26/1
946 Островскогор 28
947 Островскогор 30
948 Островскогор 30а
949 Островскогор 32
950 Островскогор 34
951 Островскогор 38
952 Островскогор 40
953 Островскогор 42
954 Островскогор 44
955 Островскогор 46
956 Островскогор 6
957 Островскогор 9
958 Островскогор 9/1
959 Островскогор 17
960 Островскогор 19
961 Островскогор 21
962 Островскогор 21/1
963 Островскогор 21А
964 Островскогор 29
965 Островского р 11
966 Островского р 8
967 Островского р 14
968 Островского р 2
969 Островского р 4
970 Островского р 10
971 Островского р 12
972 Островского р 3
973 Островского р 5
974 Островского р 59
975 Парковая р 19/2
976 Парковая р 20
977 Парковая р 22
978 Парковая р 26
979 Парковая р 18
980 Парковая р 19/1
981 Первомайская, поселок 

Юность
7А

982 Первопроходцев проездр р дц р д 4
983 Первопроходцев проездр р дц р д 7/1
984 Первопроходцев проездр р дц р д 8
985 Первопроходцев проездр р дц р д 9
986 Первопроходцев проездр р дц р д 10
987 Первопроходцев проездр р дц р д 11
988 Первопроходцев проездр р дц р д 11/1
989 Первопроходцев проездр р дц р д 11/2
990 Первопроходцев проездр р дц р д 13
991 Первопроходцев проездр р дц р д 14
992 Первопроходцев проездр р дц р д 14/1
993 Первопроходцев проездр р дц р д 15/1
994 Первопроходцев проездр р дц р д 1
995 Первопроходцев проездр р дц р д 2
996 Первопроходцев проездр р дц р д 18
997 Пионерскаяр 37
998 Пионерскаяр 42
999 Пионерскаяр 44
1000 Пионерская, поселок

Черный Мыср
39

1001 Пионерская, поселок
Черный Мыср

21

1002 Пионерская, поселок
Черный Мыср

35

1003 Писателей бульвару р 15
1004 Писателей бульвару р 21
1005 Писателей бульвару р 21/1
1006 Писателей бульвару р 2
1007 Поливановой Марии р 1
1008 Поливановой Марии р 2
1009 Поливановой Марии р 3
1010 Поливановой Марии р 4
1011 Поливановой Марии р 5
1012 Поливановой Марии р 7
1013 Поливановой Марии р 9
1014 Поливановой Марии р 10
1015 Поливановой Марии р 11
1016 Поливановой Марии р 12
1017 Поливановой Марии р 13
1018 поселок ПСО-34 1
1019 поселок ПСО-34 6
1020 поселок ПСО-34 32
1021 поселок ПСО-34 2
1022 поселок ПСО-34 35
1023 Почтовый проездр д 1
1024 Почтовый проездр д 3
1025 Почтовый проездр д 4
1026 Почтовый проездр д 5
1027 Почтовый проездр д 6
1028 Почтовый проездр д 2
1029 Почтовый проездр д 7
1030 Производственная р д 2
1031 Производственная р д 4А
1032 Производственная р д 4Б
1033 Производственная р д 4
1034 Производственная р д 6
1035 Производственная р д 10
1036 Производственная р д 16/1
1037 Производственная р д 16/3
1038 Производственная р д 16
1039 Производственная р д 18/1
1040 Производственная р д 18/2
1041 Производственная р д 18/3
1042 Производственная р д 18/4
1043 Производственная р д 24
1044 Производственная р д 26

№
п/п

Улица Номер
домад

1045 Производственнаяр д 28
1046 Производственнаяр д 18
1047 Производственнаяр д 16/2
1048 Производственнаяр д 9
1049 Производственнаяр д 22
1050 Производственнаяр д 20/1
1051 Производственнаяр д 10
1052 Пролетарский проспектр р р 1
1053 Пролетарский проспектр р р 3/1
1054 Пролетарский проспектр р р 5
1055 Пролетарский проспектр р р 7/1
1056 Пролетарский проспектр р р 8
1057 Пролетарский проспектр р р 8/1
1058 Пролетарский проспектр р р 8/2
1059 Пролетарский проспектр р р 10
1060 Пролетарский проспектр р р 10/1
1061 Пролетарский проспектр р р 12
1062 Пролетарский проспектр р р 14
1063 Пролетарский проспектр р р 18
1064 Пролетарский проспектр р р 20
1065 Пролетарский проспектр р р 22
1066 Пролетарский проспектр р р 24
1067 Пролетарский проспектр р р 26
1068 Пролетарский проспектр р р 28
1069 Пролетарский проспектр р р 30
1070 Пролетарский проспектр р р 30/1
1071 Пролетарский проспектр р р 32
1072 Пролетарский проспектр р р 10/2
1073 Пролетарский проспектр р р 2А
1074 Пролетарский проспектр р р 10/3
1075 Пролетарский проспектр р р 11
1076 Пролетарский проспектр р р 2/1
1077 Пролетарский проспектр р р 2
1078 Пролетарский проспектр р р 4/2
1079 Пролетарский проспектр р р 35
1080 Пролетарский проспектр р р 39
1081 Просвещения р щ 13
1082 Просвещенияр щ 15
1083 Просвещенияр щ 17
1084 Просвещенияр щ 25
1085 Просвещенияр щ 27
1086 Просвещенияр щ 29
1087 Просвещенияр щ 29/1
1088 Просвещенияр щ 33
1089 Просвещенияр щ 35
1090 Просвещенияр щ 37
1091 Просвещенияр щ 39
1092 Просвещенияр щ 41
1093 Просвещенияр щ 42
1094 Просвещенияр щ 43
1095 Просвещенияр щ 44
1096 Просвещенияр щ 45
1097 Просвещенияр щ 46
1098 Просвещенияр щ 47
1099 Просвещенияр щ 48
1100 Просвещенияр щ 49
1101 Просвещенияр щ 52
1102 Просвещенияр щ 54
1103 Профсоюзовр ф 18
1104 Профсоюзовр ф 18/1
1105 Профсоюзовр ф 18/2
1106 Профсоюзовр ф 22
1107 Профсоюзовр ф 24
1108 Профсоюзовр ф 24/1
1109 Профсоюзовр ф 26
1110 Профсоюзовр ф 28
1111 Профсоюзовр ф 16
1112 Профсоюзовр ф 32
1113 Профсоюзовр ф 34
1114 Профсоюзовр ф 34/1
1115 Профсоюзовр ф 36
1116 Профсоюзовр ф 40
1117 Профсоюзовр ф 42
1118 Профсоюзовр ф 50
1119 Профсоюзовр ф 12/1
1120 Профсоюзовр ф 12/2
1121 Профсоюзовр ф 12
1122 Профсоюзовр ф 14
1123 Профсоюзовр ф 14/1
1124 Пушкинау 8
1125 Пушкинау 8/1
1126 Пушкинау 8/2
1127 Пушкинау 8/3
1128 Пушкинау 18/1
1129 Пушкина у 16
1130 Пушкина у 22
1131 Пушкинау 1
1132 Пушкинау 3
1133 Пушкинау 5
1134 Пушкинау 7
1135 Пушкинау 15
1136 Пушкинау 17
1137 Пушкинау 18
1138 Пушкинау 19
1139 Пушкинау 21
1140 Пушкинау 23
1141 Пушкинау 25
1142 Пушкинау 25а
1143 Пушкинау 27
1144 Пушкинау 29
1145 Пушкинау 33
1146 Пушкинау 24
1147 Пушкинау 14/1
1148 Пушкинау 14
1149 Рабочая 31/1
1150 Рабочая 47
1151 Рабочая 31
1152 Рабочая 31А
1153 Рабочая 41
1154 Рабочая 45
1155 Рабочая 31/2
1156 Разведчиков, поселок 

Черный Мыср
15А

1157 Разведчиков, поселок 
Черный Мыср

16

1158 Разведчиков, поселок 
Черный Мыср

11

1159 Разведчиков, поселок 
Черный Мыср

14

1160 Разведчиков, поселок 
Черный Мыср

25

1161 Республики у 65
1162 Республики у 67
1163 Республики у 69
1164 Республики у 82
1165 Республики у 70
1166 Республики у 71
1167 Республики у 72
1168 Республики у 74
1169 Республики у 76
1170 Республики у 80
1171 Республики у 81
1172 Республики у 83
1173 Республики у 86
1174 Республики у 88
1175 Республики у 90
1176 Республики у 92
1177 Республики у 84
1178 Рыбников, поселок Черный 

Мыс
6

1179 Рыбников, поселок Черный 
Мыс

20/1

1180 Садовая 2
1181 Садовый переулокр у 2
1182 Саянская, поселок Юность 1А
1183 Саянская, поселок Юность 4А
1184 Саянская, поселок Юность 5А
1185 Саянская, поселок Юность 6А
1186 Саянская, поселок Юность 6
1187 Саянская, поселок Юность 7

№ 
п/п

Улица Номер
домад

1188 Саянская, поселок Юность 8
1189 Саянская, поселок Юность 12
1190 Саянская, поселок Юность 20/3
1191 Саянская, поселок Юность 2Г
1192 Саянская, поселок Юность 3А
1193 Саянская, поселок Юность 3
1194 Саянская, поселок Юность 5
1195 Саянская, поселок Юность 19_
1196 Саянская, поселок Юность 21
1197 Саянская, поселок Юность 2Г
1198 Свободы бульвард у р 2
1199 Свободы бульвард у р 4
1200 Свободы бульвард у р 8
1201 Свободы бульвард у р 10
1202 Свободы бульвард у р 12
1203 Севернаяр 71
1204 Семена Билецкогоц 7
1205 Семена Билецкогоц 2
1206 Семена Билецкогоц 4
1207 Семена Билецкогоц 6
1208 Семена Билецкогоц 14
1209 Сибирскаяр 14/1
1210 Сибирскаяр 18/1
1211 Сибирскаяр 16/1
1212 Сибирскаяр 11А
1213 Сибирскаяр 15/1
1214 Сибирскаяр 11Б
1215 Сибирскаяр 15
1216 Советов проездр д 3
1217 Строителей, поселок МК-37р 17
1218 Студенческаяуд 7
1219 Студенческаяуд 11
1220 Студенческаяуд 13
1221 Студенческаяуд 17
1222 Студенческаяуд 19
1223 Студенческаяуд 21
1224 Студенческаяуд 14
1225 Студенческаяуд 16
1226 Сургутскаяур у 28
1227 Сургутская, поселок 

Черный Мыср
11

1228 Сургутская, поселок 
Черный Мыср

8/А

1229 Терешковой, поселок
Черный Мыср

39

1230 Тихий проездр д 1
1231 Тихий проездр д 3
1232 Толстого 16
1233 Толстого 18
1234 Толстого 22
1235 Толстого 24
1236 Толстого 26
1237 Толстого 28
1238 Толстого 30
1239 Толстого 20А
1240 Транспортных строителей,

поселок Юность
1

1241 Транспортных строителей,
поселок Юность

5

1242 Транспортных строителей,
поселок Юность

11

1243 Транспортных строителей,
поселок Юность

13

1244 Транспортных строителей,
поселок Юность

15

1245 Транспортных строителей,
поселок Юность

19

1246 Трубная, поселок Звездныйру д 5/1
1247 Трубная, поселок Звездныйру д 5/2
1248 Трубная, поселок Звездныйру д 5/3
1249 Тюменская, поселок МО-80 21/1
1250 Тюменская, поселок МО-80 22
1251 Тюменская, поселок МО-80 24/1
1252 Тюменский трактр 19
1253 Тюменский трактр 2
1254 Тюменский трактр 4
1255 Тюменский трактр 6/1
1256 Тюменский трактр 10
1257 Тюменский трактр 8
1258 Университетская р 23
1259 Университетская р 25/2
1260 Университетская р 25/1
1261 Университетская р 23/4
1262 Университетская р 23/5
1263 Университетская р 27
1264 Университетская р 23/1
1265 Университетская р 23/2
1266 Университетская р 3
1267 Университетская р 9
1268 Университетская р 39
1269 Университетская р 41
1270 Университетская р 31
1271 Университетская р 11
1272 Университетская р 29
1273 Университетская р 29/2
1274 Университетская р 5
1275 Университетская р 7
1276 Университетская р 21
1277 Флегонта Показаньева 10
1278 Флегонта Показаньева 10/1
1279 Флегонта Показаньева 12
1280 Фармана Салмановар 2
1281 Федоровад р 5
1282 Федоровад р 5/1
1283 Федоровад р 5/2
1284 Федоровад р 16
1285 Федоровад р 59
1286 Федоровад р 61
1287 Федоровад р 69
1288 Федоровад р 65
1289 Федоровад р 67
1290 Флегонта Показаньева 4
1291 Флегонта Показаньева 6
1292 ХРУ ПМК-13, поселок 

Лунныйу
2

1293 ЦПКРС, поселок ЦПКРСЦ Ц 11
1294 Чехова 4/1
1295 Чехова 4/3
1296 Чехова 6
1297 Чехова 8
1298 Чехова 10
1299 Чехова 10/1
1300 Чехова 14/1
1301 Чехова 14/2
1302 Чехова 14/3
1303 Чехова 14/4
1304 Чехова 20
1305 Чехова 3
1306 Чехова 5/1
1307 Чехова 5
1308 Чехова 7
1309 Чехова 1
1310 Чехова 9
1311 Чехова 12
1312 Чехова 4/2
1313 Чехова 4/3
1314 Школьная 82
1315 Школьная 56
1316 Школьная 51
1317 Школьная 53
1318 Школьная 377
1319 Шушенская, поселок

Юность
15

1320 Шушенская, поселок
Юность

6

1321 Шушенская, поселок
Юность

8

№  
п/п

Улица Номер
домад

1322 Шушенская, поселок
Юность

14

1323 Шушенская, поселок
Юность

1А

1324 Шушенская, поселок
Юность

4

1325 Шушенская, поселок
Юность

9

1326 Шушенская, поселок
Юность

10

1327 Шушенская, поселок
Юность

11

1328 Шушенская, поселок
Юность

13

1329 ЩепеткинаЩ 2/1
1330 ЩепеткинаЩ 6
1331 ЩепеткинаЩ 18/1
1332 ЩепеткинаЩ 22
1333 ЩепеткинаЩ 26
1334 ЩепеткинаЩ 27
1335 ЩепеткинаЩ 29
1336 ЩепеткинаЩ 42
1337 ЩепеткинаЩ 24
1338 ЩепеткинаЩ 14
1339 Шепеткина 20Б
1340 ЩепеткинаЩ 43
1341 ЩепеткинаЩ 45
1342 ЩепеткинаЩ 25
1343 ЩепеткинаЩ 28
1344 ЩепеткинаЩ 30
1345 ЩепеткинаЩ 32
1346 Энгельса 7
1347 Энгельса 9
1348 Энергетиковр 1
1349 Энергетиковр 3
1350 Энергетиковр 3/1
1351 Энергетиковр 3/2
1352 Энергетиковр 5
1353 Энергетиковр 6
1354 Энергетиковр 7
1355 Энергетиковр 7/1
1356 Энергетиковр 9
1357 Энергетиковр 10
1358 Энергетиковр 11
1359 Энергетиковр 11/1
1360 Энергетиковр 13
1361 Энергетиковр 15
1362 Энергетиковр 16
1363 Энергетиковр 16а
1364 Энергетиковр 17
1365 Энергетиковр 18
1366 Энергетиковр 19
1367 Энергетиковр 21
1368 Энергетиковр 23
1369 Энергетиковр 25
1370 Энергетиковр 26
1371 Энергетиковр 26/1
1372 Энергетиковр 29
1373 Энергетиков р 35
1374 Энергетиков р 53
1375 Энергетиковр 55
1376 Энергетиков р 1/1
1377 Энергетиков р 37
1378 Энергетиковр 45
1379 Энергетиковр 31
1380 Энергетиковр 33
1381 Энергетиковр 39
1382 Энергетиковр 41
1383 Энергетиковр 43
1384 Энергостроителей, поселок 

Лунныйу
2

1385 Энергостроителей, поселок 
Лунныйу

7

1386 Энтузиастову 1
1387 Энтузиастову 3
1388 Энтузиастову 4
1389 Энтузиастову 6
1390 Энтузиастову 8
1391 Энтузиастову 37
1392 Энтузиастову 39
1393 Энтузиастову 40
1394 Энтузиастову 41
1395 Энтузиастову 42
1396 Энтузиастову 43А
1397 Энтузиастову 44
1398 Энтузиастову 45
1399 Энтузиастову 47
1400 Энтузиастову 51
1401 Энтузиастову 53
1402 Энтузиастову 19
1403 Энтузиастову 17
1404 Энтузиастову 52
1405 Энтузиастову 55
1406 Энтузиастову 59
1407 Энтузиастову 61
1408 Энтузиастову 63
1409 Энтузиастову 69
1410 Энтузиастову 67
1411 Юбилейная, поселок 

Юность
7А

1412 Юбилейная, поселок 
Юность

7

1413 Юбилейная, поселок 
Юность

4

1414 Юбилейная, поселок 
Юность

9А

1415 Юбилейная, поселок 
Юность

13

1416 Юганский переулокр у 3
1417 Югорскаяр 1/1
1418 Югорскаяр 1/2
1419 Югорскаяр 5
1420 Югорскаяр 5/1
1421 Югорскаяр 5/2
1422 Югорскаяр 5/3
1423 Югорскаяр 7
1424 Югорскаяр 9
1425 Югорскаяр 12/4
1426 Югорскаяр 17
1427 Югорская р 18
1428 Югорскаяр 20
1429 Югорскаяр 22
1430 Югорскаяр 24
1431 Югорскаяр 30/1
1432 Югорскаяр 30/2
1433 Югорскаяр 32/1
1434 Югорская р 38
1435 Югорская р 32
1436 Югорская р 5/4
1437 Югорская р 15
1438 Югорская р 13
1439 Югорская р 1
1440 Югорская р 40/1
1441 Югорская р 42/1
1442 Югорская р 42
1443 Югорская р 40
1444 Югорская р 38/1
1445 Югорская р 34
1446 Югорская р 3
1447 Югорский трактр р 1
1448 Юности 15
1449 Юности 17/1
1450 Юности 6
1451 Юности 7
1452 Юности 13
1453 Юности 17
1454 Юности 19

14
р д рПродолжение. Начало на стр. 12
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- К сожалению, из года в год участни-
ков и свидетелей той войны становится 
все меньше. И нам важно не забывать дух 
праздника Победы 45-го года. Если раньше 
9 Мая отмечали, чтобы почтить память, то 
сейчас главная задача – сохранить эту па-
мять и передать ее молодежи, - сказал Вла-
димир Петрович.

Программа мероприятий, посвященных 
Дню Победы, в городе уже началась. В част-
ности, на площади Городского культурного 
центра транслируются стихи о войне в ис-
полнении юных сургутян. «Надеюсь, что в 
следующем году мы разовьем эту идею, и 
стихотворения о войне в преддверии Дня 
Победы будут звучать по всему городу», - 
отметил Владимир Фризен.

В этом году главные события праздни-
ка будут проходить в течение двух дней и 
начнутся 8 мая в 17.30 на площади перед 
Театром СурГУ (пр. Ленина, 1) с акций «Вальс 
Победы» и «Живая цепь памяти». Студенты 
и жители города выстроятся от Сургутско-
го госуниверситета до Мемориалы Славы, 
передавая из рук в руки гвоздики для воз-
ложения к Вечному огню, где в 19.00 начнет-
ся концертная программа. Финалом станет 
зажжение Свечи памяти во славу героев, 
встретивших Победу и не пришедших с во-
йны. К знаковым местам города (памятнику 
мужеству рыбаков и памятнику-обелиску 
сургутянам, ушедшим на фронт) Свечу па-
мяти повезут участники автопробега - по-
рядка 150 автомобилей. Завершится авто-
пробег на площади Нефтяников, где под-
ведут итоги конкурса на лучшее украшение 
автомобиля ко Дню Победы.

Праздничную программу 9 Мая откро-
ет в 10 утра на ул. Энгельса торжественный 
марш с участием представителей военно-
патриотических объединений города, со-
трудников Управления МВД России по Сур-
гуту и спецназа «Север».

В 10.15 стартует «Бессмертный полк» по 
маршруту: перекресток Университетская – 
Ленина, улицы Энгельса – Гагарина до Ме-
мориала Славы. Всероссийская акция со-
стоится в Сургуте в четвертый раз. Ожида-
ется, что около 20 тысяч сургутян пройдут 
в колонне по центральным улицам города 
с портретами своих родственников, солдат 
Великой Отечественной, многие из кото-
рых не вернулись с войны. 

В 11.00 у Мемориала Славы запланиро-
ваны памятное мероприятие, возложение 

Приближается 9 Мая – День Победы. Нет в нашей стране праздника
пронзительнее и трогательнее. Это день памяти о наших предках, кото-
рые порой ценой своей жизни сделали все для того, чтобы мы сегодня
могли жить. О том, как в Сургуте будут отмечать День Победы, какие
мероприятия запланированы, рассказал председатель комитета куль-
туры и туризма Администрации города Владимир ФРИЗЕН.

День Победы

цветов к Вечному огню, лития по погибшим 
в годы войны. В программе празднования 
также легкоатлетическая эстафета, марш-
рут которой проложен по центральным 
улицам города, концерт солдатской песни, 
велопарад «Звезда памяти». 

Как и в прошлом году, в 12.00 сразу на
пяти площадках в разных микрорайонах 
города начнутся концерты и массовые ме-
роприятия. Они пройдут перед Сургутской 
филармонией, Городским культурным цен-
тром, Сургутским музыкально-драматиче-
ским театром, а также на территориях ИКЦ 
«Старый Сургут» и Городского парка культу-
ры и отдыха на пр. Набережном. Сургутян 
ждут концерты от творческих коллективов 
города, викторины для детей и взрослых, 
традиционная солдатская каша. 

Организаторы уточняют, что приняты
все необходимые меры безопасности. В 
местах массовых мероприятий будут ра-
ботать сотрудники полиции, организовано 
оцепление и установлены рамки металло-
детекторов.

- Новое в праздновании Дня Победы в
этом году – грандиозная историческая ре-
конструкция боевых действий Великой Оте-
чественной войны. Будет показан эпизод 
реального исторического события - взятие 
Зееловских высот близ Берлина в апреле-
мае 45-го года, - поделился Владимир Фри-
зен.

«Театр боевых действий» развернется
в 18.00 на площадке за Ледовым дворцом 
в обстановке, максимально приближенной 
к реальности. Все действия расписаны по 
минутам для всех участвующих – а их более 
150 человек. Планируются «авианалеты» с 
участием пилотажной группы «Барсы», раз-
рывы гранат, имитация стрельбы из разных 
орудий, задействована будет военная тех-
ника и даже настоящий немецкий танк.

Для удобства зрителей будет проводит-
ся онлайн-трансляция на большом экране 
возле Ледового дворца с объяснениями 
комментатора.

После этого там же состоятся показа-
тельное выступление пилотажной группы 
«Барсы», концерт в исполнении творческих 
коллективов города, а в завершении празд-
ника в 22.00 зрители увидят праздничный 
Победный салют. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Александра АНДРИЕНКО

ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
08 - 09 мая 2018

Наименование
мероприятияр р

Время
проведенияр д

Место проведения,
адрес

Описание
мероприятияр р

08 мая 2018 годад
Акция «Вальс Победы» 17.30 Площадь перед театром 

Сургутского государ-
ственного университета

(проспект Ленина, 1)р

В программе акции: танце-
вальные композиции в исполне-
нии студентов Сургутского госу-
дарственного университетад р у р

Акция «Живая цепь памяти» 18.00 Площадь перед 
театром Сургутского 

государственного уни-
верситета – Мемориал
Славы (проспект Лени-
на,1 – улица Гагарина)у ц р

В акции примут участие студен-
ты, жители города передавая из 
рук в руки гвоздики для возло-
жения на Мемориале Славы в 
знак памяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне

Молодёжная концертная про-
граммар

19.00 Площадка у Мемориала 
Славы (улица Гагарина)у ц р

В программе выступления 
творческих коллективов городар р д

Автопробег по местам воин-
ской славы Сургута

21.00 Сбор: МАУ «Ледовый дворец 
спорта» - Мемориал Славы 
(улица Гагарина) - памятник 
«Мужеству рыбаков» (улица 
Мелик-Карамова) - памятный 
обелиск сургутян, ушедших на 
фронт в 1941 – 1945 годах (Реч-
ной вокзал)

Акция «Свеча памяти» 21.00 Площадка у Мемориала 
Славы (улица Гагарина)

По окончании молодежной 
концертной программы участ-
ники мероприятия зажгут све-
чи в знак памяти о погибших в 
Великой Отечественной войне

09 мая 2018 годад
Всероссийская акция «Бес-
смертный полк»

Сбор - 09.00
Старт - 10.15

ул. Университетская – 
ул. Энгельса – ул. Гагари-

на (Мемориал Славы)р
Торжественный марш военно-
патриотических объединений 
города, сотрудников Управле-
ния Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту, 
спецназа «Север»ц р

10.00 ул. Энгельса – ул. Гагари-
на (Мемориал Славы)

Памятно-мемориальное меро-
приятие, посвященное Дню По-
беды 1941-1945 годовд д

11.00 Мемориал Славы
(ул. Гагарина)

В программе: митинг обще-
ственности, возложение вен-
ков, цветов к Вечному огнюц у

Легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Сургутская трибу-
на», посвященная 73-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 го-
довд

11.00 ул. Энгельса - 
улицы города

Лития по погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны

11.30 Часовня
на Мемориале Славыр

Концерт солдатской песни 12.00 Мемориал Славы
(улица Гагарина) 

Музыкальные произведения 
времен Великой Отечествен-
ной войны прозвучат в испол-
нении концертного оркестра 
духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» МАУ «Сургут-
ской филармонии»ф р

Народное гуляние, посвящен-
ное 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

12.00 Площадь у здания
Сургутской филармонии

(улица Энгельса, 18)

В программе: 
- концерт творческих коллекти-
вов города; тематическая игро-
вая программа для детской ау-
дитории; акция «Солдатская 
каша»; праздничная торговая 
ярмаркар р

Велопарад «Звезда памяти» 14:00 Старт - МАУ «Ледовый дворец 
спорта» – Югорский тракт – ули-
ца Югорская – улица Мелик-Ка-
рамова – улица Геологическая – 
проспект Пролетарский – улица 
Университетская – улица Энер-
гетиков – улица Гагаринау ц р

Реконструкция боевых дей-
ствий Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов

18.00 Площадка за МАУ «Ледо-
вый дворец спорта»
(Югорский тракт, 38)

В программе: 
- воздушный бой; реконструк-
ция боевых действий с элемен-
тами пиротехники и с использо-
ванием тяжелой техники

Показательные выступление 
пилотажной группы «Барс»

19.30 Площадка за МАУ «Ледо-
вый дворец спорта»
(Югорский тракт, 38)р р

Праздничный концерт 20.00 Площадка за МАУ «Ледо-
вый дворец спорта»
(Югорский тракт, 38)

В программе: 
концерт творческих коллекти-
вов городар д

Праздничный салют 22.00 Площадка за МАУ «Ледо-
вый дворец спорта»
(Югорский тракт, 38)р рр р

Работа праздничных площадок в микрорайонах городарррр д р рщ д р р рр д
Праздничная программа «Под-
вигу жить в веках!», посвящен-
ная Дню Победы 1941-1945 го-
дов

12.00 МАУ «Городской 
культурный центр» 

(улица Сибирская, 2)

В программе:
- тематические игровые про-
граммы, концерт творческих 
коллективов; акция «Солдат-
ская каша»; праздничная торго-
вая ярмаркар р

Праздничная программа «О 
боях – пожарищах, о друзьях – 
товарищах…», посвященная 
Дню Победы 1941-1945 гг.

12.00 МБУ Историко-
культурный центр
«Старый Сургут» 

(улица Энергетиков, 2)

В программе: 
- тематические игровые про-
граммы, концерт творческих 
коллективов; акция «Солдат-
ская каша»

Праздничная программа «Сла-
ва Победителям!», посвященная
празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

12.00 МАУ «Городской парк 
культуры и отдыха»
(пр. Набережный)

В программе: 
- тематические игровые про-
граммы, концерт творческих 
коллективов; акция «Солдат-
ская каша»

Фестиваль единоборств «Золо-
то Югры», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

11.00 Спортивно-оздорови-
тельный комплекс 
«Энергетик» (улица

Энергетиков, 47)р
Акция «Нас покориться никто
не заставит!», посвященная Дню
Победы в ВОВ1941-1945 гг.

14.00 Площадь у Бюджетного 
учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа - Югры «Сургут-

ский музыкально-драма-
тический театр»

(ул. Грибоедова, 12)у р д

В программе: 
- тематические игровые про-
граммы, показ спектакля «Име-
на на поверке»

Этот
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