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Праздник детства
1 июня отмечается Между-

народный День защиты детей. 
В Сургуте праздник проводится 
в рамках Года детства в Югре. 
29 мая в 12.00 на площади и в 
зале ЦКиД «Камертон» откроет-
ся «Мастерская талантов 60-ой 
параллели». 1 июня для детей 
и их родителей будут работать 
все основные городские учреж-
дения культуры и досуга. Цен-
тральной площадкой праздника 
станет площадь перед Театром 
актера и куклы «Петрушка» (пр. 
Ленина 47). Там в 11.00 состоит-
ся открытие нового городского 
Детского сквера, а затем начнут 
работу детские спортивные и 
развлекательные аттракционы, 
мастер-классы, ярмарки, позна-
вательные квесты, выступления 
творческих коллективов горо-
да. В 11.00 от Городского куль-
турного центра до Центральной 
детской библиотеки (пр. Друж-
бы, 11а) начнется Шествие геро-
ев мультипликационных филь-
мов и художественных произве-
дений для детей. Специальные 
программы, спектакли, концер-
ты, выставки для детей подго-
товлены также в краеведческом 
и художественном музеях, гале-
рее «Стерх», Центральной дет-
ской библиотеке, филамонии, 
Сургутском музыкально-дра-
матическом театре, городском 
парке культуры и отдыха. Пол-
ная программа праздника раз-
мещена на стр. 4.

День пограничника
28 мая в России отмечают 

День пограничника. В Сургуте 
по традиции в 10.00, ветераны 
погранвойск соберутся у Мемо-
риала Славы, а затем возложат 
цветы к памятнику воинам-ин-
тернационалистам. В Сургуте в 
апреле этого года создана об-
щественная организация вете-
ранов пограничников, которую 
возглавляет полковник запаса 
Вячеслав Гончаров. 

Первые золотые 
значки ГТО

47 выпускников сургутских 
школ стали обладателями зо-
лотого значка Всероссийского 
физк ульт урно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Это представители 
V и VI ступеней (от 16-18 лет), 
которые были протестированы 
с февраля по март 2016 года. 
Полномочиями по приему нор-
мативов ВФСК ГТО в Сургуте 
наделен Центр физической под-
готовки «Надежда». Созданный 
на базе ЦФП «Надежда» центр 
тестирования с января 2016 
года проводит тестирование, 
осуществляет прием норм ГТО 
у школьников с I по VI ступени.

Старосургутский 
АРТ-квартал

С мая по август каждое вос-
кресенье с 12.00 до 16.00 в ИКЦ 
«Старый Сургут» работает «Ста-
росургутский АРТ-квартал». 29 
мая в концертной программе 
с 12.00 выступит популярный 
ансамбль современного танца 
«Р.Фламинго». В 15.00 «Концерт-
ный дворик» представит ва-
шему вниманию выступление 
сургутской «Школы рока», Ро-
залию Каримову (этно-фолк-
рок), стихи и авторскую песню 
от литературного объединения 
«Северный огонек» и другие вы-
ступления музыкантов и танцо-
ров города. Также будет презен-
тована «Фотосушка» сургутских 
фотографов. Вход свободный.
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делали вместе, я уверен, что впереди у вас
еще много дел, и вы с ними справитесь. И я на-
деюсь на понимание и поддержку. И в декабре
2013 года, и сейчас я уверен, что та сделка, ко-
торая стала причиной уголовного дела, была
проведена в рамках действующего законода-
тельства. Я готов защищать свои честь и до-
стоинство в суде».

Назначены выборы
нового Главы

26 мая состоялось внеочередное заседа-
ние Думы города, в повестке которого было
4 вопроса: о прекращении полномочий Главы
города Сургута», о назначении исполняюще-
го обязанности Главы города, об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы города Сургута, о назначении членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы города Сургута.

Как объявил Председатель Думы Сергей
Бондаренко на слушаниях перед внеочеред-
ным заседанием, в Думу города поступили 
письма и обращения от депутата Думы Югры 
Любови Малышкиной, от советов ТОС, от
граждан в поддержку Дмитрия Попова. 

Дмитрий Попов на слушаниях выразил 
слова благодарности тем, кто оказал ему под-
держку в это сложное для него время, но под-
черкнул: «Решение о моей отставке вынужден-
ное, оно принято в связи со сложившимися об-
стоятельствами, но оно абсолютно осознанно
и согласовано. Поэтому я обращаюсь к депу-
татам с просьбой меня поддержать и принять
соответствующее решение».

Депутаты Думы единогласно приняли от-
ставку Дмитрия Попова с должности Главы
города. Исполняющим обязанности Главы Сур-
гута назначен Олег Лапин, заместитель главы
Администрации. Дата проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода назначена на 23 июня 2016 года, докумен-
ты для участия в конкурсе принимаются по 17
июня включительно. 28 июня будет проведено
заседание Думы, на котором станет известно,
кто стал новым Главой города Сургута. 

Решением Думы в конкурсную комиссию 
от Сургута назначены 4 человека. Все они
депутаты Думы города Сургута: Евгений
Дьячков, Надежда Красноярова, Ольга
Леснова, Сергей Макеев.

«Впереди у вас еще много дел»с
23 мая на аппаратном совещании в Адми-

нистрации города в присутствии прессы Глава 
города Дмитрий Попов сделал следующее за-
явление: «В конце февраля было заведено уго-
ловное дело в отношении неустановленного 
круга лиц Администрации города Сургута по 
части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий». Было достаточно мно-
го вопросов к Администрации по этому пово-
ду. Я прохожу по этому делу как свидетель, но 
уверен, что в ближайшее время в этом деле 
появятся обвиняемые. Я вырос в этом городе, 
он для меня очень важен и дорог, и я не могу 
допустить, чтобы уголовное дело было воз-
буждено против действующего Главы города. 
Именно поэтому мною принято решение по-
дать в отставку с поста Главы города Сургута. 
Соответствующий документ направлен в Думу 
города, планируется его рассмотрение на вне-
очередном заседании Думы. На этом же засе-
дании будет принято решение о назначении 
конкурса по избранию Главы города Сургута 
на следующий период.

Я хочу подчеркнуть, что мы – команда. Вы-
ражаю огромную благодарность за то, что мы 



Юрий Важенин ушел 
из «Газпром переработки»

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин объявил о сво-
ем уходе с поста руководителя. 
Предприятие возглавил Марат 
Гараев. Новому генеральному 
директору 42 года. Он родился 
в Татарской АССР, в 1998 году 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
экономики и финансов (специ-
альность «Финансы и кредит»). 
Имеет степень МВА. В компании 
«Газпром» работает 14 лет.

МТС собирает батарейки
В сети МТС внедряется си-

стема сбора и утилизации от-
работанных аккумуляторных 
батарей. Специальные контей-
неры для сбора элементов пи-
тания установлены в салонах 
МТС в пяти городах Тюменской 
области, Югры и Ямала. В Сур-
гуте сдать отработанные бата-
рейки, а также аккумуляторы 
смартфонов, планшетов и дру-
гих устройств могут посетители 
розничной сети МТС по адре-
сам: ул. Республики, 72 и пр. Ле-
нина, 37. 

Сфера услуг лидирует
26 мая Фонд поддержки 

предпринимательства Югры 
в рамках программы проекта 
«Дни предпринимательства» в 
Югре, приуроченного к празд-
нованию профессионального 
праздника, провел экскурсию 
по объектам малого и средне-
го бизнеса Сургута. Главной 
целью мероприятия стало зна-
комство с предпринимателями, 
воспользовавшимися формами 
поддержки Фонда и их деятель-
ностью. На экскурсии журнали-
сты могли примерить на себя 
роль фитнес-тренера, стомато-
лога, работника мясокомбината 
и кондитера. «Как показывает 
статистика, лидирующее место 
по развитию в городе занимает 
сегодня именно сфера услуг», – 
отмечает Дмитрий Субботин, 
директор Сургутского филиала 
Фонда поддержки предприни-
мательства. .  

Кукольное лето в СХМ
С 1 июня Сургутский худо-

жественный музей приглашает 
на выставку авторской куклы 
«КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогул-
ка». Каждый раздел экспозиции 
– это своеобразное сочинение 
на тему «Как я провёл лето…», 
где куклы становятся реальны-
ми героями летних приключе-
ний. Представлены разделы: 
«Каникулы в деревне», «Лето в 
городе» и «Путешествие в лето». 
Всего будет представлено 40 
произведений кукольного ис-
кусства, выполненных масте-
рами из Екатеринбурга, Перми, 
Нижневартовска, Нижнего Таги-
ла, Тюмени, Тосно и Финляндии. 
Выставка включила коллекцию 
авторских кукол из собственно-
го собрания художественного 
музея. В рамках проекта посети-
телей ждут экскурсии, мастер-
классы и АРТквесты.

Просто жизнь
С 19 по 27 мая в Сургуте
родилось 115 малышей.
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На брифинге после заседания Думы на во-
прос, почему депутаты приняли отставку, и 
не могли ли они оказать какое-то содействие 
Главе города, образно ответил Евгений Дьяч-
ков: «Когда во время боксерского поединка 
тренер бросает на ринг полотенце, это оз-
начает, что бой закончен. И рефери обязан 
закончить бой, а не настраивать боксера 
«давай, давай, ты можешь». Дмитрий Попов 
принял решение самостоятельно, и мы долж-
ны были его отставку принять». Сергей Бон-
даренко добавил, что Дмитрий Валерьевич 
настроен оптимистично и не намерен рас-
ставаться с Сургутом – городом, с которым 
связана вся его жизнь.

На вопрос, не повлияет ли отставка Дми-
трия Попова на жизнедеятельность города, 
заместитель Председателя Думы Надежда 
Красноярова подчеркнула, что Сургутом 
управляет не один человек: «Если сегодня в 
условиях кризиса мы выполняем бюджет по 
доходам на 98 процентов, это заслуга всей 
команды – и депутатов, и Администрации го-
рода, и заместителей. Поэтому оснований для 
беспокойства нет».

– Сложно ли будет выбрать нового гла-
ву, чего будете ждать от кандидатов? – ?
был задан вопрос членам конкурсной комис-
сии Надежде Краснояровой и Евгению Дьяч-
кову. 

– Нам не нужны потрясения, – ответила На-
дежда Александровна. – Я за стабильный Сур-
гут. Но для того, чтобы выдвигать свою канди-
датуру на этот пост, от кандидатов требуется 
не только опыт и знания, но и мужество, и 
решительность. Сейчас город не обеспечен в 
полной мере доходами для выполнения всех 
полномочий, придется много решать и отве-
чать за эти решения». 

– Окончательный выбор будет за депута-
тами Думы, – добавил Евгений Вячеславович, 
– комиссия проверит документы по формаль-
ному признаку, проведет собеседования и по 
их итогам предложит кандидатуры на рассмо-
трение Думы города.

«Будем работать, 
как будто Глава в отпуске»

27 мая состоялся брифинг, в котором при-
няли участие исполняющий обязанности Гла-
вы города Олег Лапин и заместители главы 
Администрации города Сургута: Владимир 
Базаров, Александр Пелевин, Александр 
Шатунов, Анна Шерстнева.

– Хочу подчеркнуть, – сказал Олег Лапин, 
– что руководители и сотрудники Админи-
страции города продолжают выполнять свою 
работу в прежнем режиме. С 18.00 26 мая я 
выполняю обязанности Главы города, и я 
буду их честно и добросовестно исполнять 
до избрания нового Главы. Обязанности, ко-
торые на нас возложены, требуют ежеднев-

да, начиная от дорог и заканчивая учреж-
дениями образования, подготовкой к зиме. 
У Александра Пелевина огромный круг за-
дач в предстоящий месяц, начиная с 1 июня 
и заканчивая последними днями месяца. 
Александр Шатунов будет продолжать ку-
рировать строительную отрасль, и думаю, 
ни у кого нет сомнений в его профессиона-
лизме. Анна Шерстнева курирует финансо-
вый и экономический сектор. Сегодня мной 
будет подписано распоряжение о назначе-
нии на должность заместителя главы Адми-
нистрации города, курирующего кадровые и 
общие вопросы, Алексея Савенкова на пе-
риод отпуска по уходу за ребенком Натальи 
Алешковой. И этот месяц мы будем работать 
в таком составе, как будто Глава города нахо-
дится в отпуске. Задачи, стоящие перед нами, 
ясны и понятны. Будем работать в тесном 
контакте с Думой города и Правительством 
округа. 

Александр Пелевин рассказал, что в на-
стоящее время идет активная подготовка 
сразу к целой череде праздничных меропри-
ятий: Дню защиты детей, 5 июня пройдет тра-
диционный фестиваль «Соцветие», 11 июня 
будет большое мероприятие, связанное со 
строительством железной дороги Тюмень-
Сургут. 12 июня – День города и День России. 
19 июня состоится традиционный городской 
праздник «Сабантуй», 22 июня – День па-
мяти и скорби. Завершится июнь Днем мо-
лодежи. С 7 по 11 июня в Сургуте состоится 
международный детский кинофестиваль 
«Зеркало будущего». Кроме того, в системе 
образования идет напряженная подготовка 
к ЕГЭ, затем к празднику выпускников «Алые 
паруса». 

На вопрос, будет ли кто-то из действующих 
заместителей выдвигать свою кандидатуру на 
пост Главы города, Олег Лапин ответил, что 
консультации по этому поводу проводятся, но 
пока этот вопрос не решен. Если кто-то из за-
местителей города посчитает возможным вы-
двинуть свою кандидатуру, это решение будет 
вырабатываться совместно.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

20 мая состоялось отчетно-выборное собрание Сургутской организации 
журналистов. В настоящее время в ней состоит более 100 работников 
СМИ, ветеранов журналистики Сургута и Сургутского района. 

Доклады о проделанной работе предста-
вили члены Правления Галина Кондрякова, 
Анжелика Давыдова, Алла Ярошко. За от-
четный период журналистская организация 
вела активную издательскую деятельность, 
при участии членов организации выпущено 
более 10 книг об истории и людях города, в 
том числе «Почетные граждане города Сургу-
та». «Непрошедшее время», «Память сильнее 
Времени», «Улицы нашего города», «Страницы 
жизни». «Переселенцы поневоле», «Фамилии 
Победы», а также несколько брошюр серии 
«Живая память». Достаточно большая работа 
проводилась с юными журналистами в меж-
школьном учебно-курсовом комбинате, где 
ежегодно проводится конкурс «Под парусом 
мечты». Журналистская организация ежегод-
но организует при содействии Администра-
ции города, градообразующих предприятий 

конкурс «Журналист года». Десятки работ-
ников городских СМИ ежегодно участвуют 
в конкурсе, его победителями и лауреатами 
становились лучшие представители профес-
сии. 

Продолжает выходить, хотя в последнее 
время с нерегулярной периодичностью, газе-
та журналистской организации «Мы вместе».

В прениях выступили многие члены орга-
низации, отмечались и успехи, и недостатки 
в работе правления, но положительных оце-
нок было больше. Так, декан филологическо-
го факультета Сургутского государственного 
педагогического университета Дмитрий Лар-
кович отметил большой вклад СГОЖ, прежде 
всего членов правления Сергея Катаева, Ва-
лерия Матвеева, Любови Гризлюк в станов-к
ление в университете отделения журналисти-
ки. В итоге работа правления была признана 

удовлетворительной. Избран новый состав, в 
который вошли 13 человек.

Ключевым вопросом стали выборы пред-
седателя Правления. Валерий Сергеевич 
Матвеев, возглавлявший организацию на 
протяжении последних 6 лет и пользовавший-
ся огромным авторитетом, не дожил до этого 
дня. Его не стало 19 апреля. На голосование 
были выдвинуты несколько кандидатур. Зна-
чительным большинством голосов председа-
телем Правления организации журналистов 
Сургута избрана Екатерина Логинова-Мат-
веева. В ближайших планах у нового Правле-
ния переработка положения о конкурсе «Жур-
налист года», а также привлечение к активной 
работе в организации более широкого круга 
журналистов. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ
 ИЗБРАН НОВЫЙ  ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

нннонононогогогого ппппосососостотототоянянянянннононогогогого ввввнинининимамамаманинининияяя, ииии ввввсесесесе ррррукукукукововововододододии-и-
тели и сотрудники структурных подразделе-
ний абсолютно четко понимают свои задачи. 
У нас работают четыре заместителя главы 
Администрации. Владимир Базаров занима-
ется ремонтами и благоустройством горо-

Глава Сургута Дмитрий Попов
ПОДАЛ В ОТСТАВКУПОДАЛ В ОТСТАВКУ
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 О проведении городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, Году детства в Югре

 В Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог

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

Департамент культуры – сфереТворческий проект «СтаросургутскийART-квартал» продолжается; Конкурс «Лучший проект в с

развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте»

 Департамент по экономической политике – а лучшую Церемония награждения участников и победителей смотра-конкурса «На

организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений» 

 Департамент молодежной политики и спорта  –  Первое «золото» Сургута! 

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

 Новости предпринимательства - Ярмарка с участием тюменских товаропроизводителей

 Новости МФЦ - Результаты работы МФЦ г. Сургута с 25.04.2016 по 30.04.2016

Новости ТОС - ственного О результатах заседания межведомственного координационного совета по вопросам территориального общес

самоуправления (ТОС) от 18.04.2016

Здравоохранение - Акция «Бирюзовая ленточка»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Сельскохозяйственные выставки Уральского федерального округа
Уважаемые фермеры и предприниматели в области сельского хозяйства! 7 июля 2016 года в Челя-

бинской области пройдет мероприятие «День Уральского поля – 2016. 3-4 сентября 2016 года состоится 
VII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа в г. Кургане. Инфор-
мацию об участии Вашей организации в вышеуказанных мероприятиях просьба направлять до 7 июня 
2016 года на эл. адрес: pashkova_nn@admsurgut.ru».

Комитет по управлению имуществом Администрации города 

Третий Всероссийский конкурс реализованных проектов
в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности ENES-2016
Информация для предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленных предприятий, 

медицинских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, организаторов про-
ектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности о Третьем Всерос-
сийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ENES-2016

В целях стимулирования на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повы-
шению энергоэффективности, пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения, а также 
формирования базы успешных проектов для распространения положительного опыта во всех субъектах 
Российской Федерации, под эгидой Минэнерго России проводится Третий Всероссийский конкурс реали-
зованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 (далее – 
Конкурс).

Конкурс проводится в два этапа. Прием заявок на региональный этап открыт с 1 июня по 22 августа 
2016 года. На региональном этапе субъекты Российской Федерации определяют три лучших проекта из 
числа поданных заявок по каждой номинации. Победители конкурса будут определены путем открытого 
интернет -голосования, организованного на сайте Департамента жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (www.depjkke.admhmao.ru).

С 1 по 31 октября 2016 года конкурсные проекты, ставшие победителями регионального этапа, прой-
дут федеральную экспертизу. Выбор победителей конкурса будет проводиться путем открытого интер-
нет-голосования, организованного на сайте форума ENES-2016 (www.enes-expo.ru) в ноябре 2016 года.

Награждение победителей федерального этапа состоится в рамках Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016 в период с 23 по 25 ноября 2016 года в г. Москва.

Ответственные за проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 от Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры являются Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры и АНО «Центр энергосбережения Югры».

Положение о конкурсе, список номинаций, а также правила подачи конкурсной документации раз-
мещены на сайте АНО «Центр энергосбережения Югры» - www.ugraces.ru.

Конкурсные работы принимаются до 22 августа 2016 г. по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д.104, каб.105 АНО «Центр энергосбережения Югры».

Контактное лицо: Куклина Ирина Владимировна–ведущий специалист отдела реализации проектов 
АНО «Центр энергосбережения Югры», тел. (3467) 31-83-70; e-mail: mediatek@ugraces.ru. 

В Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности
С субботы 21 мая 2016 года в Сургуте на территории городских лесов установлен повышенный класс

пожарной опасности. Специалисты обращаются к сургутянам с просьбой соблюдать предельную осто-
рожность при нахождении в лесных массивах. 

Будьте бдительны: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят!
ПФР предупреждает о мошенниках, которые ходят по домам и предлагают проверить СНИЛС. На «Го-

рячую линию» Отделения ПФР по ХМАО-Югре вновь участились обращения граждан, сообщающих о лю-
дях, которые ходят по домам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники рассказыва-
ют доверчивым гражданам, что Пенсионный фонд проводит проверку СНИЛСов, и если не проверить
СНИЛС – человек лишится права на пенсию. При этом якобы для осуществления проверки СНИЛСа у
гражданина переписывают паспортные данные.

Также в Отделение ПФР обращаются жители с жалобами на агитационную работу по привлечению
граждан в различные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Со слов обратившихся, агенты приходят непосредственно на дом, представляются сотрудниками
Пенсионного фонда и настойчиво предлагают заключить договор с негосударственным пенсионным
фондом, мотивируя это тем, что на рынке осталось всего 4 НПФ, а остальные обанкротились и закрылись,
поэтому граждане, не заключившие договор с одним из этих четырех НПФ, лишается всех своих пенсион-
ных накоплений. Причем заключить договор человеку предлагается тут же – на месте.

Отделение ПФР по ХМАО-Югре официально заявляет: информация о проверке СНИЛСов не соответ-
ствует действительности, а сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам.

Если человек представляется работником Пенсионного фонда и предъявляет Вам удостоверение, то 
Вы можете набрать телефон приемной управления (отдела) ПФР того района и города, где вы живете (по-
лучаете пенсию) и выяснить: проводится ли в этот день специалистами выездной прием, участвует ли че-
ловек с такой фамилией в выездном приеме.

Если у вас возникли сомнения относительно удостоверения ни в коем случае не пускайте незнаком-
ца в дом.Особое внимание нужно уделить тому факту, что мошенники ходят по квартирам и адресам по
выходным и праздничным дням.

Мошенники предпочитают иметь дело не только с пенсионерами. В последнее время участились
эпизоды, когда владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал предлагают «обналичить»
средства материнского капитала.

Будьте бдительны: внимательно читайте тексты договоров, которые решили подписать, не доверяйте 
рекламным объявлениям на остановочных комплексах.

Ярмарка с участием тюменских товаропроизводителей
27 и 28 мая с 10-00 до 18-00 на территории рынка «Центральный» по улице Островского, 14/1, будет 

проводиться ярмарка с участием местных товаропроизводителей и товаропроизводителей юга Тюмен-
ской области.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент свежей и вкусной продукции: мясо; рыба; яйцо 
птицы (куриное, перепелиное), готовые изделия из мяса птицы; молочная и кисломолочная продукция; 
хлебобулочные и кондитерские изделия; дикоросы, овощная заморозка, картофель и многое другое.

Пострадавших от деятельности ООО «Удобно-Сбережения»
просят обратиться в правоохранительные органы

В производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере неза-
конного оборота наркотиков, оружия и против личности Следственной части по расследованию орга-
низованной преступной деятельности СУ УМВД России по ХМАО– Югре находится уголовное дело по
факту мошеннических действий руководством ООО «Удобно-Сбережения» в отношении граждан ХМАО
– Югры и хищения у них денежных средств. В ходе предварительного следствия установлено, что Пред-
ставительство ООО «Удобно-Сбережения» располагалось по адресу: г. Сургут, проспект Мира, дом №35.
В связи с тем, что предварительное следствие по уголовному делу подходит к завершению, просим
граждан, пострадавших от действий указанных лиц обратиться в правоохранительные органы, в де-
журные части отделов полиции, УМВД России по г.Сургуту, ОМВД России по Сургутскому району (теле-
фон 02, 102).

 Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Публичное обсуждение проекта
постановления Правительства ХМАО-Югры

Вниманию работодателей! 
В специализированном разделе Единого официального сайта Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры (http://www.admhmao.ru/, раздел «Документы», подраздел «Оценка регулирующего
воздействия и экспертиза НПА», «Публичные консультации») в период с 10.05.2016 по 31.05.2016 проводят-
ся публичные консультации в целях экспертизы проекта постановления Правительства ХМАО – Югры «О 
внесении изменений в постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О государствен-
ной программе ХМАО – Югры «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы».

Приглашаем работодателей, заинтересованных лиц принять участие в дополнительных публичных 
консультациях проекта нормативного акта.

Конкурс «Лучший проект в сфере развития
внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте»

В целях продвижения внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут департамент культуры, молодежной политики и спорта Администра-
ции города совместно с муниципальным бюджетным учреждением историко-культурный центр «Старый
Сургут» проводят конкурс «Лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма в городе 
Сургуте» (далее – Конкурс).

В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, осуществляющие свою дея-
тельность на территории города Сургута и Сургутского района, предоставляющие услуги в сфере сервиса 
и туризма. Прием и рассмотрение заявок осуществляется с 23 мая 2016 года до 10 сентября 2016 года. Бо-
лее подробную информацию о Конкурсе можно получить в Туристско-информационном центре города
Сургута, телефон (3462) 24-38-89.

Положение о конкурсе размещено на официальном портале Администрации города в разделе «Но-
вости структурных подразделений» - «Культура».

О ходе проведения месячника по профилактике
пожаров в жилищном фонде города

В соответствии с распоряжением Администрации города от 19.04.2016 № 598 с 01 мая по 31 мая 2016 
года проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 25.05.2016 организации, в управлении которых находится жилищный фонд, проде-
лали следующую работу:

• - провели противопожарные инструктажи с собственниками и нанимателями жилых помещений в 
8507 квартирах;

• - проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей 
эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 974 жилых домах;

• - проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-
жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 58 жилых домах;

• - разместили 1298 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на ин-
формационных стендах подъездов жилых домов и 149 стендах «01- информирует» в микрорайонах города. 

СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» проверили на водоотдачу 576 пожарных 
гидрантов, установили 55 указателей и покрасили в красный цвет 125 люков колодцев, где установлены 
пожарные гидранты.

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-
тивными участниками явились: ООО «Уют», ООО УК «ЗАСК», ООО УК «СеверСтрой», УК «ЖилСервис», ООО 
УК «Возрождение», ООО УК «КомфортСервис», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», ООО УК «Западная», ООО «УК РЭУ №8»,
ООО «УК Гравитон», ТСЖ «Светлое», ТСЖ «На Тихом». Руководство других управляющих компаний недо-
статочно уделяет внимание к организации проведения месячника в жилищном фонде города.

В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло снижение на 3,26 % коли-
чества пожаров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города
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ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,
посвященная международному дню защиты детей, 

Году Детства - 2016
29 мая (воскресенье)р

«Мастерская талантов 60-ой параллели представляет!»р р р
«Ярмарка радостей» 

ярмарка-продажа р р р
12.00 – 17.00 Продажа воздушных радостей, вкусняшек, игру-

шек, книжек и других радостных разностей ру р р
Площадь,

зрительный зал ЦКиД 
«Камертон» ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» 
(ул. Островского, 16/1)

«Газовики – патриоты 
Сургута»ур у

12.00 - 12.30 Открытие праздничной программы (площадь)

«Игровушки, поскакушки 
и веселые лягушки..»

12.20 – 17.00 Массовые уличные забеги-перебеги, игры, кон-
курсы, аттракционы с чудесными призами и суве-
нирамир

Семейное «Ток – шоу 
МультЯшка и К»у

13.00 – 14.20 Экскурс по «миру» мультипликации

«Корпорация смеха» 
Шоу-программа

13.00 – 16.30 Детское интерактивное реалити-шоу «Корпора-
ция смеха» - Cinema-тайм - «Магический луч в ла-
боратории Хохотунчиков», с выступлением име-
нитых сургутских юных артистов и фантастиче-
скими гранд-батман-флэшмобамир ф

«Вот тебе моя рука! Здрав-
ствуй, лето, это Я!»уу

16.30 – 17.00 Апогей праздничной радости с запуском цветных 
приветиков р

29 мая – 02 июня (воскресенье – четверг) р р
«Детство - это я и ты» 10.00 – 17.00 Выставка работ учащихся детских школ искусств Фойе Сургутской филар-

монии (ул. Энгельса, 18)уу
30 – 31 мая (понедельник – вторник) р

Мультфильм
«Савва. Сердце войны» р

10.00 – 12.00 Показ мультфильма Большой концертный зал
Сургутской филармония 

(ул. Энгельса, 18)уМультфильм «Спасатели»у фу
1 июня (среда)р

Центральная площадка (площадь на площади перед Театром актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 47)р р р р у рру р
«Детство – это я и ты» 10.45 – 11.00

11.00 – 11-15
Сбор детей на праздник. Радиопрограмма дет-
ских песен. Открытие праздника: -Поздравление 
Главы города, Думы города - Запуск флага Между-
народного Дня защиты детей - Открытие Сквера 
Детства

Площадка № 1

11.15 – 12.30 - Конкурсно-игровые программы - Концерт – ма-
рафон творческих коллективов города с пожела-
ниями и сюрпризами - Флэшмоб Центра совре-
менной хореографии Дансвэйр р ф

«Игры нашего детства» 
Игровая программар р р

11.00 – 12.30 Игры детства «Резиночки», «Морской бой», «Кре-
стики нолики» и многие другие ру

Площадка № 2 

«Беговелогонка». Спор-
тивно-развлекательные 

соревнования

Спортивно - развлекательные соревнования сре-
ди детей 2-7 лет на самокатах, велосипедах и бе-
говелах: «Пупсы» (с 2-х до 3-х лет); «Шкоды» (с 3-х 
до 5-ти лет); «Шустрики» (с 5-ти до 7- лет).у р

«Здоровье молодого 
поколения» Спортивный 

праздникр

11.00 – 12.30 - «Весёлые старты»; - Турнир по стритболу; - Сеанс 
одновременной игры в шахматы, шашки; - 
Мастер-класс «Стрельба из лука»р р у

Площадка № 3 

«ДеТвоРа. Детство.
Творчество. Талант».

Творческие мастерские

11.00 – 12.30 - «3D-сувенир» (изготовление плоских и объем-
ных фигур при помощи 3D-ручки); - «РобоФут-
бол» (управление готовыми роботами при помо-
щи пульта на мини-футбольном поле) у фу

Площадка № 4 

- «Улыбка детства» (изготовление памятных суве-
ниров из соленого теста); - «О чем мечтают дети» 
(изготовление и наполнение книги импровизиро-
ванной текстовой и графической информацией); 
- «Светик-семицветик» (изготовление сувениров 
из бумаги); - «Вместе весело» (коммуникативная 
игра); - «Шахматы с динозаврами» (компьютерная 
игра)р
- «Солнышко на палочке»; - «Медальон» (изготов-
ление глиняного медальона); - «Оригами» (моде-
лирование фигур из бумаги); - «Весёлая кукла» р ф ур у у
- «Бабочка» (бумагопластика), «Традиционная 
игровая кукла» (текстиль), «Живая глина» (лепка) - 
«За весельем – в лето!» - конкурсно-игровая про-
граммар
- Мастер-класс «Игры народов мира» - Познава-
тельный квест «Приключения Шерлока Холмса» 
от Центра гуманитарного образования «Лингва»р у р р
«Аквагрим» - работа творческий студии «АRT-to-
go»g
«Рыжее настроение» - программа Компании 
«Югрател» с подарками от детских телеканалов р р
Акция «Киндер-Арт»- коллективная работа над 
созданием баннера «Дети Сургута»р ур у
«Асфальтная живопись»- рисунки мелками на ас-
фальтеф

«Веселый автопоезд»
аттракционр

11.00 – 12.30 Поездка всех желающих на милом и дружелюб-
ном паровозике р

Площадка № 5 

Ярмарка-продажа 11.00 – 12.30 Сувениры, сладкая вата, воздушные шарики и 
всякое детское разнообразие р р

Площадка № 6 

Площадки городар
«Здравствуй лето!» 
Детский фестиваль

12.00 - 16.00 Игровая программа «Властелин олимпийских ко-
лец» от театра актёра и куклы «Петрушка». Кон-
курсы, активные игры с мультяшными героями и 
клоунами, шоу «Человек в пузыре». Выступления 
детских творческих коллективов города, празд-
ничный салют из воздушных шаров.у р

Городской парк культуры 
и отдыха (пр. Набереж-

ный)

«Умка». Спектакль 10.00 – 10.50 Спектакль для детей Театра актёра и куклы «Пе-
трушка»

Большой концертный зал
Сургутской филармонии 

(ул. Энгельса, 18)у
«В гостях у Самоварыча» 12.00 Открытие выставки русских самоваров из фондов 

«Сургутского краеведческого музея» с историями 
развития самоварного дела, играми и творчески-
ми заданиями. По окончании праздника Самова-
рыч предложит всем желающим сделать пода-
рочный чайный мешочек с настоящим травяным 
чаем, выращенным на Купеческой усадьбе. Также 
всех юных посетителей ждет чаепитие с баранка-
ми из настоящего русского самовара.ру р

Купеческая усадьба. 
Дом купца Г.С. Клепикова

(ул. Просвещения, д. 7)

«КУКЛЯНДИЯ. Летняя 
прогулка» Выставка ав-

торской куклы из Музей-
ного собрания

12.00 Сургутский художественный музей приглашает 
всех неравнодушных к волшебному миру автор-
ской куклы на открытие выставки.Выставка вклю-
чила коллекцию авторских кукол из собственного 
собрания музея. Всего будет представлено 40 
произведений кукольного искусства, выполнен-
ных мастерами из Екатеринбурга, Перми, Нижне-
вартовска, Нижнего Тагила, Тюмени и Финляндии.р

Сургутский 
художественный музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2, 

Музейный центр)

Выставка рисунков 11.00 – 18.00 Выставка детского рисунка по итогам конкурса 
«Югорские фентази» 

Галерея современного ис-
кусства «Стерх»

(ул. Магистральная, д. 31)у р
Праздничная программа «Мир на страницах книги» р р р р р

«Праздничное
шествие литературных 

героев» (0+)

11.00 – 11.30 Шествие героев мультипликационных фильмов и 
художественных произведений для детей с лите-
ратурными персонажи

От сквера возле 
Городского культурного 
центра до Центральной

детской библиотеки
(пр. Дружбы, 11а)р ру

«Я не поэт, но я скажу» 
(6+) Чемпионат чтения

вслуху

12.15 – 13.00 Выразительное прочтение стихов о детстве и лете Прилегающая территория
Центральной детской 

библиотеки
«Читаю и точка!» (0+)

Выставка книг
11.00 – 17.00 Выставка книг– лауреатов российских литератур-

ных премий, лидеров читательского голосования 
«Книгочарт.Топ-10 лучших книг»р у

Центральная детская
библиотека, фойе

«Ужасно интересно все то,
что неизвестно»(6+) По-
знавательная игра-квестр

12.00 – 17.00 Конкурсы и игры с загадками, скороговорками,
зашифрованными посланиями с поиском «Сунду-
ка книжных сокровищ»р

Центральная детская
библиотека

«Под открытым небом» 
(0+) Уличный читальный 

зал

11.00 – 17.00 В течение праздничного дня жители города могут
посетить читальный зал, где предлагаются к про-
чтению современные журналы для детей и роди-
телей

Прилегающая территория
Центральной детской 

библиотеки

«Трям! Здравствуйте!» (0+)
Спектакль 

12.00 Спектакль кукольного театра «Сказочный тере-
мок» по мотивам сказки Сергея Козлова р

Центральная детская
библиотека, фойеф

«Разноцветный день» (6+) 12.30 – 14.30 Мастер-класс по аквагриму Центральная детская
библиотека, фойеф

 «Союзмультфильм» 
представляет (6+)р

15.00, 16.00 Викторина и просмотр любимых мультфильмов, 
снятых на знаменитой киностудииу

Центральная детская
библиотека, Медиатека

«Держи книгу!» (0+) 11.30 – 11.40 Флешмоб Центральная детская
библиотека, Центр разви-

вающего чтения
«Мир на страницах

книг» (0+)
11.40 – 12.00 Праздничная программа Центральная детская

библиотека
«Любимые мультяшные 

герои» (6+)
12.00 – 17.00 Конкурс рисунков на асфальте Прилегающая территория

Центральной детской 
библиотеки

«В гостях у сказки» (0+) 12.00 – 13.00,
14.00 – 15.00

Русские народные сказки от бабушки-сказитель-
ницы

Центральная детская
библиотека

«Информатикум» (6+) 12.30 – 14.30 Мастер-класс по робототехнике Центральная детская
библиотека

«Секреты фокусов» (6+) 13.00 – 13.45 «Шоу сумасшедшего профессора Николя» Центральная детская
библиотека

«День рождения 
Чебурашки»(6+)ур

12.30 – 13.30,
14.00 – 15.00

Мастер-класс по изготовлению магнита «Чебу-
рашка»р

Центральная детская
библиотека

«Мультсюрприз»(6+) 14.00 – 15.00 История про героев «Союзмультфильма» от кино-
зала «Галерея кино»р

Центральная детская
библиотека

«Всё начинается
с мечты»(6+)

15.00 Встреча с человеком интересной судьбы Центральная детская
библиотека

4 июня (суббота)уу
«Аленький цветочек 

и все-все-все» (6+)
12.00 15.00 Показ спектакля - мюзикла для всей семьи по мо-

тивам сказки Сергея Аксакова, режиссёр Петр
Орлов (Москва)р

Сургутский музыкально-
драматический театр (ул.

Грибоедова, 12)р
5 июня (воскресенье)р

«Белоснежка
и семь гномов» (6+)

12.00 15.00 Показ спектакля – современной сказки по пьесе 
Олега Табакова, Льва Устинова; режиссёр Тамара
Лычкатая

Сургутский музыкально-
драматический театр
(ул. Грибоедова, 12)у р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 27 от 19.05.2016

О занесении на Доску Почета города Сургута
В соответствии с постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета го-

рода Сургута», рассмотрев документы и ходатайства структурных подразделений Администрации горо-
да, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», акционерно-
го общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», общества с ограниченной ответственностью 
«Запсибнефтехиммонтаж», закрытого акционерного общества телекомпании «СургутИнформ-ТВ», учи-
тывая решение комиссии по наградам при Главе города от 05.05.2016 № 5-1-15:

1. Занести на Доску Почета города Сургута за плодотворную профессиональную и творческую деятель-
ность, значительный вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спор-
та, иной деятельности, способствующей всестороннему развитию города:

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (главный врач Урванцева И.А.), 
победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в номинации «За формирование здорового обра-
за жизни в организациях непроизводственной сферы» в 2015 году;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» (директор Дунская М.С.), обладателя Гран-при XII Международного конкурса «Золотой Фе-
никс» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» в 2016 году;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» (директор 
Круглова С.В.), лауреата I степени городского конкурса «Успех года» в номинации «Создание информационных 
культурных продуктов» в 2015 году;

- команду муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» (руководи-
тель команды Попов Д.Г.), лауреата I степени творческого конкурса специалистов досуговой деятельности «IX 
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек» в номинации «Лучшая новогодняя игровая программа для 
взрослых» в 2015 году; 

- команду юных инспекторов движения городского общественного детского движения «Юный ин-
спектор движения» (руководитель команды Грехов В.Г.), победителя финала Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015» на станции «Автогородок»;

- Андриенко Александра Сергеевича – главного специалиста отдела оперативной информации управле-
ния информационной политики Администрации города, победителя конкурса профессионального мастерства 
«Журналист года» в рамках XI окружного форума «Информационный мир Югры» среди журналистов средств 
массовой информации в номинации «Лучший фотокорреспондент» в 2015 году;

- Балину Ларису Алексеевну – преподавателя муниципального бюджет-ного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств № 3», преподавателя Сысоевой Е.Р.;

- Гаджиева Данилу Рафиковича – учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 7, победителя конкурса «Молодой изобретатель Югры» в номи-
нации «Лучший инновационный продукт» в 2015 году;

- Добровольского Дмитрия Евгеньевича – учащегося муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств № 2», лауреата I степени Международного конкурса исполни-
тель-ского искусства «Северное сияние» в номинации «Народные инструменты (соло)» в 2016 году;

- Егорову Дарью Юрьевну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств № 1», лауреата I степени Международного конкурса хореографического искус-
ства «Танцующий мир» в номинации «Классический танец, 9 – 10 лет» в 2015 году;

- Ковенко Ольгу Викторовну – руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности обще-
ства с ограниченной ответственностью «Запсибнефтехиммонтаж», победителя городского смотра-конкурса 
«Лучший специалист по охране труда – 2015» в III отраслевой группе; 

- Пимуткину Анну Сергеевну – спортсмена физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Мечта» муници-
пального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда», победителя Первенства Мира по 
Пара-лимпийской легкой атлетике в толкании ядра и метании копья в 2015 году;

- Сысоеву Елизавету Романовну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3», лауреата I степени III Всероссийского конкурса молодых исполните-
лей на русских народных инструментах имени В.В. Знаменского в номинации «Солисты (аккордеон)» в 2016 году;

- Телеша Виталия Геннадьевича – спортсмена физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Мечта» муни-
ципального бюджетного учреждения центра физической подготовки «Надежда», победителя Всемирных игр 
слепых в метании диска, Паралимпийского Чемпионата Мира по легкой атлетике в метании копья в 2015 году;

- Туманова Никиту Алексеевича – учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, победи-
теля регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2016 году;

- Фатову (Биглову) Дину Фагимовну – шеф-редактора закрытого акционерного общества телекомпании 
«СургутИнформ-ТВ», победителя Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ. Регион» в номинации «Веду-
щий информационной программы» в 2015 году;

- Чупракова Александра Васильевича – заместителя главного инженера-начальника службы производ-
ственной безопасности и производственного контроля филиала акционерного общества энергетики и электри-
фикации «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, победителя городского смотра-конкурса «Лучший 
специалист по охране труда – 2015» во II отраслевой группе. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 864 от 20.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной програм-
мы «Обеспечение деятельности Администрации города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013
№ 3948, 01.08.2014 № 2240, 14.10.2014 № 3258, 21.11.2014 № 3902, 10.03.2015 № 831, 02.04.2015 № 1150, 15.07.2015
№ 1831, 24.09.2015 № 2299, 25.03.2016 № 466) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению в строке «Наименование администратора и соадминистраторов программы»:
- слова «администратор – департамент по экономической политике» заменить словами «администратор – управ-

ление бюджетного учёта и отчётности»;
- слова «- управление бюджетного учёта и отчётности» заменить словами «- управление экономики и стратегиче-

ского планирования;
- управление муниципальных закупок».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 56 от 20.05.2016

О награждении знаком «За заслуги перед городом  Сургутом»
Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сургутом», 

в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением го-
родской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин горо-
да Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», Положением о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут, утвержденным решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут»:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную деятельность, ко-
торая вносит значительный вклад в развитие культуры и обогащение духовной жизни общества, Тютюнову Надеж-
ду Григорьевну – художественного руководителя муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы у
«Петрушка» до 2014 года.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным реквизитам.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 57 от 20.05.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения

о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения», открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный университет», Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», закрытого
акционерного общества «Сургутпромжелдортранс», муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 76 «Капелька», контрольно-ревизионного управления Админи-
страции города, Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного
питания», Контрольно-счетной палаты города Сургута, учитывая заключение комиссии по наградам при
Главе города от 27.04.2016 № 4-5-5:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в деятельность по обеспечению социаль-

ных гарантий жителей города, содействие в решении проблем их трудоустройства, в связи с 25-летием со дня об-
разования казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости
населения» Бараневскую Инну Евгеньевну – заместителя директора казенного учреждения Ханты-Мансийского у
автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения».

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы дошкольного образования в го-
роде:

Илюхину Татьяну Николаевну – мойщика посуды муниципального бюджетного дошкольного образователь-у
ного учреждения детского сада № 76 «Капелька»;

Кулик Татьяну Степановну – швею муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-у
ния детского сада № 76 «Капелька»;

Хромченко Лилию Семёновну – младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 76 «Капелька».

1.3. За большой вклад в развитие органов местного самоуправления, многолетний добросовестный труд:
Лапистову Татьяну Дмитриевну – специалиста-эксперта отдела контроля бюджетной сферы контрольно-у

ревизионного управления Администрации города;
Недорезову Ирину Юрьевну – аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута.у
1.4. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли общественного пита-

ния в городе Мошкову Нину Степановну – ведущего бухгалтера отдела по учету товаров и тары Сургутского го-у
родского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания».

1.5. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с
30-летием со дня образования Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИ-
нефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Витман Лилию Карловну – инженера-проектировщика I категории группы проектирования карьеров отде-
ла проектирования автомобильных дороги подготовительных работ Сургутского научно-исследовательского и
проектного института «СургутНИПИнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Михальцова Михаила Ефимовича – техника I категории отдела полевых изысканий комплекса инженерно-
строительных изысканий Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.6. За добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетической отрасли в городе, в связи с 10-летием
со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»:

Голубкова Андрея Алексеевича – заместителя главного инженера по ремонту и эксплуатации энергообору-
дования общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»;

Исакову Татьяну Михайловну – начальника планово-экономического отдела общества с ограниченной от-
ветственностью «Сургутские городские электрические сети»;

Марченкова Александра Егоровича – заместителя главного инженера по теплоснабжению общества с огра-
ниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

1.7. За большой вклад в развитие системы высшего образования в городе, многолетний добросовестный труд
Вымекаеву Татьяну Витальевну – доцента кафедры клинической психологии бюджетного учреждения высшегоу
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет». 

1.8. За достижение высоких результатов в служебной деятельности, совершенствование профессионального
мастерства в предупреждении и раскрытии преступлений в городе, многолетний добросовестный труд Гаврилен-
ко Оксану Викторовну – старшего эксперта экспертно-криминалисти-ческого отдела Управления Федеральнойу
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре.

1.9. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленного железнодо-
рожного транспорта, в связи с 30-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутпромжел-
дортранс» Зубарева Андрея Валентиновича – машиниста тепловоза закрытого акционерного общества «Сургут-
промжелдортранс».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3745 от 20.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013
№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 
№ 9109) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 3745 от 20.05.2016

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются
через Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

1. Управление учёта и распределения жилья:

1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных

участков для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
1.4. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
1.5. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
1.6. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного

фонда.
1.7. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по догово-

рам найма.
1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.

2. Комитет по земельным отношениям:

2.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
торгов.

2.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципаль-

ной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена.

3. Комитет по управлению имуществом:

3.1. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
3.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду.

4. Департамент архитектуры и градостроительства:

4.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
4.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
4.3. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
4.4. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования.
4.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений*.

5. Департамент по экономической политике:

5.1. Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.
5.2. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на территории соответству-

ющего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.

6. Управление по природопользованию и экологии:

выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.

7. Управление записи актов гражданского состояния:

7.1. Государственная регистрация заключения брака.
7.2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не до-

стигших совершеннолетия.
7.3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного докумен-

та, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

8. Департамент городского хозяйства:

8.1. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут.

8.2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению*.

9. Управление бюджетного учёта и отчётности:

предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в го-
родском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.

10. Департамент образования:

10.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительно-
го образования в муниципальных образовательных организациях.

10.2. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории му-
ниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

11. Архивный отдел:

11.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
11.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

Примечание: *муниципальная услуга будет предоставляться через муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после внесения соответствую-
щих изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3747 от 20.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,                   
в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819) следующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Мигда Татьяна Юрьевна – директор департамента финансов Адми-
нистрации города» заменить словами «Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов Ад-
министрации города».

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

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3598 от 17.05.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –
2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Современные идеи» по направлению «финан-
совая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых
видах деятельности, определенных п. 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей по предоставленным
консалтинговым услугам» в объеме 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек из средств окружного бюджета.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, представлен-
ных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3599 от 17.05.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город

Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030
годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего пред-
принимательства индивидуальному предпринимателю Матвееву Константину Николаевичу по направлению «фи-
нансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых
видах деятельности, определенных п. 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей по предоставленным
консалтинговым услугам» в объеме 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек из средств окружного бюджета.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, представленных
субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3600 от 17.05.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Полиграф» по направлению «финансовая
поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых ви-
дах деятельности, определенных п. 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей по предоставлен-
ным консалтинговым услугам» в объеме 177 760 (сто семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копе-
ек из средств окружного бюджета.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, представ-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3577 от 16.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.03.2014 № 1591 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1591  «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, изложив приложение 4 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 3577 от 16.05.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью
«Кристалл» стоматология, улица Энергетиков, дом 10/1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 854 от 19.05.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил зем-
лепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» (протокол от 05.05.2016 № 195):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 853 от 19.05.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил зем-
лепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию, учитывая заявление товарищества собственников недвижимости (гаражей) «Мостовик» 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 05.05.2016 № 195): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3751 от 20.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (с изменениями от 28.11.2015), распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 3.17.2 пункта 3.17 после слов «- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены)» дополнить словами «и на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям».

1.2. Пункт 3.18 после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,».

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

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

Глава города Д.В. Попов



№20 (751)
28 мая 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Заочное решение координационного совета является правомочным, если в его принятии участвовало не менее поло-
вины его членов. Решение принимается простым большинством голосов членов координационного совета, участвующих 
в письменном опросе.

6.6. Решения координационного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов координационного совета и оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 
секретарь координационного совета. В случае необходимости решения координационного совета доводятся до структур-
ных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, народных дружин в виде выписок из протоколов 
заседаний координационного совета.

Решения координационного совета носят рекомендательный характер, являются обязательными для рассмотрения струк-
турными подразделениями Администрации города. О результатах их рассмотрения сообщается координационному совету.

6.7. Члены координационного совета вправе выносить на заседания вопросы организации взаимодействия с народ-
ными дружинами, получать информацию о планировании, подготовке и принятии муниципальных правовых актов по во-
просам, связанных с участием народных дружин.

6.8. На заседания координационного совета могут приглашаться должностные лица структурных подразделений Ад-
министрации города и других ведомств, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.

6.9. Организационное и информационное обеспечение работы совета осуществляется муниципальным казенным уч-
реждением «Наш город».

6.10. Координационный совет прекращает свою деятельность по распоряжению Администрации города.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 823 от 16.05.2016

Состав координационного совета по вопросам взаимодействии координации
деятельности народных дружин на территории городского округа город Сургут

Основной состав Резервный составр
Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации го-
рода, председатель координационного совета р р р

-

Алешкова Наталья Павловна – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя координационного советар р р

-

Сердюков Дмитрий Васильевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Наш город», заместитель председателя коор-
динационного совета

-

Рожкин Геннадий Васильевич – методист отдела организационной 
работы и методического обеспечения муниципального казенного
учреждения «Наш город», секретарь координационного советау р р р р р

-

Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного 
управленияу р

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника кон-
трольного управ-ления р у р

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента обра-
зования

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента об-
разованияр

Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель директора департамента 
финансов

Хрусталева Елена Анатольевна – начальник управления сводной
бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамен-
та финансовф

Савенков Алексей Исаевич – консультант Главы городау р -
Киричек Роза Еркеновна – начальник отдела по организации ра-
боты административной комиссии Администрации городар р р

Чичина Любовь Алексеевна – секретарь комиссии отдела по органи-
зации работы административной комиссии Администрации городар р р р

Танева Наталья Юрьевна – начальник отдела по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Ад-
министрации городар р

Кудинова Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела по
организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите
их прав Администрации городар р р

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопро-
сам общественной безопасности

Кудрявцева Елена Витальевна – главный специалист отдела по во-
просам общественной безопасности р

Бурла Федор Викторович – заместитель начальника аналитиче-
ского отдела правового управленир у р

Цилинский Вячеслав Юрьевич – специалист-эксперт аналитическо-
го отдела правового управленияр у р

Акимова Марина Николаевна – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Наш город»

Мельшина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела организацион-
ной работы и методического обеспечения муниципального казенного
учреждения «Наш город» у р р

Серебренников Андрей Владимирович – начальник юридиче-
ского отдела муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута»у у р ур у

Шишлянникова Анастасия Георгиевна – ведущий экономист эконо-
мического отдела муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» у у р ур у

Алексеев Александр Павлович – депутат Думы города (по согла-
сованию)

-

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласова-
нию)

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р р у ур у у

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель начальника от-
дела Управления федеральной миграционной службы России по 
ХМАО – Югре в городе Сургуте (по согласованию)р р ур у

Цупко Виталий Николаевич – начальник отделения миграционного
контроля отдела Управления федеральной миграционной службы 
России по ХМАО –Югре в городе Сургуте (по согласованию)р р ур у

Нестеров Юрий Геннадиевич – командир народной дружины № 1 
города Сургута (по согласованию)р ур у

Елисеева Ася Игоревна – заместитель командира народной дружины
№ 1 города Сургута (по согласованию)р ур у

Русанова Ирина Александровна – командир народной дружины
№ 2 города Сургута (по согласованию)р ур у

Бельских Виктор Алексеевич – заместитель командира народной
дружины № 2 города Сургута (по согласованию)ру р ур у

Каримов Ильдар Минигаянович – командир народной дружины
№ 3 города Сургута (по согласованию)р ур у

Маркина Елена Михайловна – заместитель командира народной
дружины № 3 города Сургута (по согласованию)ру р ур у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 823 от 16.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения о координационном

совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности
народных дружин на территории городского округа город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», в целях уточнения состава координационного совета по вопросам взаимо-
действия и координации деятельности народных дружин на территории городского округа город Сургут:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения о коор-
динационном совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории
городского округа город Сургут» (с изменениями от 18.09.2015 № 2255) изменения, изложив приложения 1, 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Ла-
пина О.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 823 от 16.05.2016

Положение о координационном совете по вопросам взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин на территории городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на терри-
тории городского округа город Сургут (далее – координационный совет) является постоянно действующим коллегиаль-
ным совещательным органом.

1.2. Координационный совет призван способствовать принятию эффективных мер по организации взаимодействия
народных дружин по охране общественного порядка с органами государственной власти, в том числе органами внутрен-
них дел (полицией) и иными правоохранительными органами на территории городского округа город Сургут, органами
местного самоуправления города Сургута.

1.3. В своей деятельности координационный совет руководствуется действующим законодательством и настоящим
положением.

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Координационный совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к

компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2. Основные задачи координационного совета:

2.1. Организация взаимодействия и координация деятельности народных дружин по охране общественного порядка
с органами государственной власти, в том числе органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными ор-
ганами на территории городского округа город Сургут, органами местного самоуправления города Сургута по вопросам
оказания содействия в обеспечении общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений.

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин.
2.3. Внесение в органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления города Сур-

гута предложений о поощрении народных дружинников.
2.4. Выработка предложений по совершенствованию мероприятий по охране общественного порядка с участием на-

родных дружинников, рекомендаций и мер по укреплению межведомственного взаимодействия по охране общественно-
го порядка между территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами и органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями на территории городского округа город Сургут.

2.5. Участие в разработке и реализации мер по созданию условий для осуществления деятельности народных дружин
по охране общественного порядка, ее методического и нормативно-правового обеспечения.

2.6. Оценка результатов деятельности народных дружин и устранение недостатков в их деятельности.
2.7. Решение иных задач в соответствии с федеральным законодательством.

3. Полномочия координационного совета

3.1. Координационный совет в соответствии с поставленными задачами:
3.1.1. Вносит на рассмотрение Администрации города вопросы по проблемам деятельности народных дружин по ох-

ране общественного порядка.
3.1.2. Вносит в органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований автономного округа предложения о поощрении народных дружинников.
3.1.3. Заслушивает на своих заседаниях информацию руководителей организаций независимо от форм собственно-

сти о состоянии работы по вопросам взаимодействия народных дружин по охране общественного порядка с органами го-
сударственной власти, территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами на террито-
рии города Сургута, органами местного самоуправления города Сургута по вопросам оказания содействия в обеспечении
общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений.

3.1.4. Запрашивает и получает от структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции координационного совета.

3.1.5. Привлекает специалистов структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, ко-
мандиров народных дружин для участия в подготовке предложений и рекомендаций по вопросам, входящим в компетен-
цию координационного совета.

3.1.6. Вносит в установленном порядке в структурные подразделения Администрации города предложения и реко-
мендации в пределах компетенции координационного совета.

4. Функции координационного совета

Для осуществления своих полномочий координационный совет вправе:
4.1. Принимать участие в разработке и реализации мер по созданию условий для осуществления деятельности народ-

ных дружин.
4.2. Рассматривать вопросы об утверждении сводного списка народных дружинников, участвующих в охране обще-

ственного порядка, списка народных дружинников для материального стимулирования, для выплаты компенсации за про-
езд в общественном транспорте граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охра-
не общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут. 

5. Организационная структура совета

5.1. В состав координационного совета входят представители органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, в том числе органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, учреждений горо-
да, командиры народных дружин на территории городского округа город Сургут.

5.2. Координационный совет состоит из председателя, его заместителей, секретаря и членов координационного совета.
5.3. Председатель координационного совета:
- ведет заседания совета;
- контролирует исполнение решений совета;
- осуществляет общее руководство деятельностью координационного совета, распределяет обязанности между за-

местителями председателя, членами и секретарем координационного совета, координирует их деятельность;
- представляет координационный совет во взаимоотношениях с общественными организациями, предприятиями, уч-

реждениями, другими юридическими и физическими лицами.
5.4. Заместитель председателя координационного совета:
- организует работу и исполнение решений координационного совета;
- исполняет обязанности председателя координационного совета в случае его отсутствия.
5.5. Секретарь координационного совета:
- совместно с членами координационного совета составляет проект плана работы совета;
- осуществляет текущий контроль за выполнением плана работы координационного совета; 
- осуществляет подготовку заседаний координационного совета, обеспечивает необходимыми законодательными и

иными материалами председателя, заместителя, членов координационного совета;
- обеспечивает своевременное информирование членов координационного совета о поручениях председателя ко-

ординационного совета;
- оповещает членов координационного совета о готовящемся заседании и повестке дня не позднее, чем за три дня до

заседания координационного совета;
- оформляет протоколы заседаний координационного совета, проекты решений координационного совета, ведет

всю необходимую для работы координационного совета документацию;
- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности координационного совета.
5.6. Члены координационного совета:
- лично участвуют в работе координационного совета, выносят на обсуждение конкретные вопросы;
- совместно принимают решения, делают заключения по рассматриваемым вопросам на заседаниях координацион-

ного совета;
- выполняют поручения координационного совета в соответствии с принятыми решениями;
- вносят предложения по совершенствованию деятельности координационного совета.

6. Регламент работы координационного совета

6.1. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
6.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным на за-

седании координационного совета.
6.3. Проект повестки очередного заседания координационного совета формируется секретарем координационного

совета и утверждается председателем координационного совета.
6.4. Члены координационного совета, ответственные за подготовку планируемых вопросов повестки дня, должны не

позднее чем за пять дней представить информацию по рассматриваемому вопросу и свои предложения для проекта ре-
шения секретарю координационного совета.

6.5. Заседание ведет председатель координационного совета или его заместитель.
6.5.1. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его

членов.
6.5.2. При необходимости срочного (оперативного) принятия решения по вопросам, относящимся к исключительной

компетенции координационного совета, в случаях невозможности присутствия на заседании координационного совета
по уважительным причинам (болезнь, командировка или отпуск) необходимого для его правомочности количества членов
координационного совета, по инициативе председателя координационного совета решение координационного совета
может приниматься посредством заочного голосования (опросным путем) с занесением результатов опроса в протокол
следующего заседания координационного совета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3748 от 20.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведе-

ния оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 
22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац пятый пункта 2.6 исключить.
1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- сводную информацию о достижении целевых показателей результатов реализации муниципальных про-

грамм, включенных в решение Думы города о бюджете города, по форме согласно приложению 5 к порядку про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

1.3. Приложение 3 к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ прило-
жением 5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3748 от 20.05.2016

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по оценке эффективности реализации муниципальных программ

Наименование муниципальной
программы
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Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3748 от 20.05.2016

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении целевых показателей результатов реализации муниципальных программ,

включенных в решение Думы города о бюджете города, за 20_ год

Наименование муниципальной програм-
мы/целевых показателей результатов 

реализации муниципальных программ

Отчетный периодр д Отклонение Примечание (основные факторы, обусло-
вившие неисполнение/перевыполнение
показателей, с выделением внешних и 

внутренних факторов)у р ф ру р ф р

план на
20__ год

факт за
20__ год

% испол-
нения

ед. %

1.
1.1.
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2.1.
…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3752 от 20.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.07.2015 № 4937 «Об утверждении порядка выплаты компенсации
за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся членами

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране
общественного порядка на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 

№ 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ 

город Сургут, постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2015 № 4937 «Об утверждении порядка выплаты 

компенсации за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся членами народных дружин, участву-

ющих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования город-

ской округ город Сургут» (с изменениями от 10.12.2015 № 8569, 29.02.2016 № 1478) изменение, изложив прило-

жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

на О.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3752 от 20.05.2016

ПОРЯДОК 
выплаты компенсации за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся 
членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет механизм выплаты компенсации за проезд в общественном транспорте граж-
дан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – выплаты компенсации за проезд граждан).

1.2. Выплата компенсации за проезд граждан осуществляется из средств бюджета муниципального образования го-
родской округ город Сургут, предусмотренных в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Наш город» 
(далее – учреждение) в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремиз-
ма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (далее – муниципальная программа).

1.3. Основные задачи выплаты компенсации за проезд граждан:
1.3.1. Усиление материальной поддержки и социальной защищенности.
1.3.2. Активизация участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, пресечении преступлений 

и иных правонарушений.
1.3.3. Привлечение к охране общественного порядка всех слоев населения муниципального образования город-

ской округ город Сургут.

2. Порядок осуществления выплаты компенсации билетов за проезд граждан

2.1. Выплата компенсации за проезд осуществляется за участие граждан, являющихся членами народных дружин, 
выразившееся в выходе на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Сургуту в соответствии с утвержденным графиком.

2.2. Выплата компенсации за проезд осуществляется не позднее 25 декабря текущего года на основании муници-
пального правового акта о выплате компенсации за проезд граждан, являющихся членами народных дружин, в соответ-
ствии с утвержденным координационным советом по вопросам взаимодействия и координации деятельности народ-
ных дружин на территории городского округа город Сургут (далее – координационный совет) списком граждан, направ-
ленным учреждением в соответствии с формой согласно приложению к настоящему порядку.

2.3. При начислении выплаты компенсации за проезд граждан районный коэффициент и северная надбавка не учи-
тываются.

2.4. Возмещение расходов производится при проезде на транспорте общего пользования городского сообщения 
по фактическим расходам, подтвержденным билетами за проезд во время выходов членов отряда народных дружинни-
ков в соответствии с табелями учета.

2.5. Командир отряда народной дружины, ответственный за получение, учет использованных билетов за проезд 
граждан, а также подтверждение фактического выхода народного дружинника на дежурство, не позднее 10 декабря те-
кущего года представляет в учреждение список граждан для выплаты компенсации за проезд по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку и билеты за проезд.

2.6. Список граждан для выплаты компенсации за проезд формируется учреждением на основании документов, 
представленных в соответствии с пунктом 2.5 по форме согласно приложению к настоящему порядку.

2.7. В срок до 10 декабря текущего года учреждение представляет в координационный совет для утверждения спи-
сок граждан с целью выплаты компенсации за проезд. 

2.8. Проект муниципального правового акта о выплате компенсации за проезд граждан, являющихся членами на-
родных дружин, подготавливается учреждением на основании утвержденного координационным советом списка граж-
дан для выплаты компенсации за проезд.

2.9. Размер выплаты компенсации за проезд для одного дружинника (Sn )определяется по формуле:
Sn= Vn/D × d, где:
Vn– объем средств, предусмотренных на выплату компенсации за проезд всем гражданам, являющихся членами 

народных дружин.
D – общее количество билетов за проезд, представленных в учреждение;
d – количество билетов, представленных одним народным дружинником.
2.10. Перечисление выплаты компенсации билетов за проезд граждан на счет получателя, открытый в кредитно-

финансовой организации, осуществляется в срок до 25 декабря текущего года в соответствии с муниципальным право-
вым актом, указанным в пункте 2.8 настоящего порядка.

Приложение к порядку выплаты компенсации за проезд в общественном
транспорте граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих 

в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
муниципального образования городской округ город Сургут

     УТВЕРЖДЕНО:
      решением координационного
      совета по вопросам взаимодействия
      и координации деятельности
      народных дружин на территории
      городского округа город Сургут

      Протокол № ___ от «__» _______

СПИСОК
для выплаты компенсации за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся членами

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
муниципального образования городской округ город Сургут

№ п/п Ф.И.О. народных 
дружинников

Год рождения Наименование 
народной дружины

Количество предо-
ставленных биле-

тов

Размер выплаты компен-
сации за проезд*

Директор МКУ «Наш город»    ___________________ Д.В. Сердюков

Заместитель главы
Администрации города, председатель координационного совета ___________________ О.М. Лапин

Примечание: *рассчитывается в соответствии с пунктом 2.9 порядка выплаты компенсации за проезд в обще-
ственном транспорте граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3743 от 20.05.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 05.05.2016 № 195):

1. Отклонить предложение гражданина Кадырова Мавладхижа Мавладиевича о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы терри-
ториальных зон Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения для включения земельных участков
№ 1А, 1Б, 1Г в границы потребительского дачного кооператива «Сосновый бор» с целью последующей реализации 
права на приватизацию данных земельных участков, согласно приложению. 

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3743 от 20.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить 

границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения 
для включения земельных участков № 1А, 1Б, 1Г в границы потребительского дачного 

кооператива «Сосновый бор» с целью последующей реализации права на приватизацию 
данных земельных участков. Заявитель: гражданин Кадыров Мавладхижи Мавладиевич.

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев предложение гражданина Кадырова Мавладхижа 
Мавладиевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зониро-
вания» изменить границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения для включе-
ния земельных участков № 1А, 1Б, 1Г в границы потребительского дачного кооператива «Сосновый бор» с целью после-
дующей реализации права на приватизацию данных земельных участков, рекомендует отклонить данное предложение, 
так как основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной 
зоны Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» является отдых (рекреация), следовательно, размещение 
земельных участков для ведения садоводства не допустимо, а также испрашиваемая территория находится за граница-
ми территории, предоставленной потребительскому дачному кооперативу «Сосновый бор».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3749 от 20.05.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения», открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», общества с ограни-
ченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», закрытого акционерного обще-
ства «Сургутпромжелдортранс», контрольно-ревизионного управления Администрации города, Сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания»,
Контрольно-счетной палаты города Сургута, муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационное управление», Сургутского районного союза потребительских обществ, департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, учитывая заключение комиссии по
наградам при Главе города от 27.04.2016 № 4-5-5:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетической отрасли в городе, в связи с 10-лети-

ем со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические
сети»:

Бардычева Валерия Анатольевича – ведущего инженера общества с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети»;

Борисовского Владимира Михайловича – начальника цеха общества с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети»;

Пономарёву Людмилу Александровну – ведущего специалиста по кадрам общества с ограниченной от-
ветственностью «Сургутские городские электрические сети».

1.2. За большой вклад в развитие органов местного самоуправления, многолетний добросовестный труд:
Бачурина Владимира Анатольевича – заместителя директора муниципального казенного учреждения

«Хозяйственно-эксплуатационное управление»; 
Галицкую Евгению Сергеевну – инспектора отдела контроля в сфере закупок Контрольно-счетной палаты

города Сургута;
Затик Людмилу Александровну – специалиста-эксперта отдела контроля производственной сферы кон-

трольно-ревизионного управления Администрации города;
Коновалову Светлану Владимировну – ведущего инженера отдела инфраструктуры спорта комитета по

физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;
Швачко Валентину Николаевну – инспектора отдела контроля расходов на городское хозяйство Кон-

трольно-счетной палаты города Сургута;
Широкову Ольгу Геннадьевну – главного специалиста отдела контроля бюджетной сферы контрольно-

ревизионного управления Администрации города.
1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие потребительского общества в городе,

в связи с 85-летием со дня образования Сургутского районного союза потребительского общества Безгодову 
Надежду Анатольевну – Председателя правления Потребительского общества «Мир здоровья», заведующего
отделом готовых лекарственных форм аптеки Потребительского общества «Мир здоровья».

1.4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с
30-летием со дня образования Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИ-
нефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Горохова Игоря Юрьевича – главного инженера
Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть» открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленного железнодо-
рожного транспорта, в связи с 30-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутпром-
желдортранс»:

Животовского Евгения Николаевича – составителя поездов закрытого акционерного общества «Сургут-
промжелдортранс»;

Ильченко Валерия Анатольевича – монтера пути закрытого акционерного общества «Сургутпромжел-
дортранс»;

Нуриева Ильнура Мавлидьяновича – начальника станции закрытого акционерного общества «Сургут-
промжелдортранс».

1.6. За большой вклад в развитие системы высшего образования в городе, многолетний добросовестный
труд Забирову Венеру Хажиахметовну – старшего преподавателя кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет».

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли общественного пита-
ния в городе Кротенко Анжелику Васильевну – шеф-повара Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Комбинат школьного питания».

1.8. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в деятельность по обеспечению социаль-
ных гарантий жителей города, содействие в решении проблем их трудоустройства, в связи с 25-летием со дня
образования казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занято-
сти населения» Попову Антонину Петровну – ведущего инспектора организационно-правового отдела казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3744 от 20.05.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительному зониро-
ванию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 05.05.2016 № 195):

1. Отклонить предложение гражданки Боженко Нины Фёдоровны о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных 
зон Р.1 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения для приватизации земельного участка № 67, распо-
ложенного в ПСОК «Гвоздичка», согласно приложению. 

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3744 от 20.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить 

границы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения 
для приватизации земельного участка № 67, расположенного в ПСОК «Гвоздичка».

Заявитель: гражданка Боженко Нина Фёдоровна

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев предложение гражданки Боженко Нины Фёдоровны о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить гра-
ницы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения для приватизации земельного 
участка № 67, расположенного в ПСОК «Гвоздичка», рекомендует отклонить данное предложение, так как основным видом 
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Р.1 «Зона городских 
лесов» является отдых (рекреация), следовательно, размещение земельных участков для ведения садоводства не допусти-
мо, в соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменско-
го областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации», 
испрашиваемая территория определена как рекреационная зона городских лесов, а также данная территория находится 
за границами территории, предоставленными ПСОК «Гвоздичка».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 862 от 20.05.2016

О назначении ответственного структурного подразделения
Администрации города за проведение открытых конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Определить департамент городского хозяйства ответственным структурным подразделением Администра-
ции города за организацию и проведение открытых конкурсов:

- по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в котором доля муници-
пального образования в праве общей собственности на общее имущество составляет более 50%;

- по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники которого не
выбрали способ управления этим домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано;

- по отбору управляющей организации для введенного в эксплуатацию многоквартирного дома.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 06.05.2014 № 1171 «О назначении ответственного структурного подразделения Администрации города за 

проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций»;
- от 13.01.2014 № 37 «Об утверждении комиссии для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 

организации по управлению многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования на общее
имущество составляет более 50%»;

- от 12.08.2014 № 2312 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.01.2014 № 37»;
- от 08.06.2012 № 1502 «О назначении ответственного структурного подразделения Администрации города за 

проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для введенных в эксплуатацию многоквар-
тирных домов»;

- от 19.10.2012 № 3123 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.06.2012
№ 1502 «О назначении ответственного структурного подразделения Администрации города за проведение откры-
тых конкурсов по отбору управляющих организаций для введенных в эксплуатацию многоквартирных домов»;

- от 14.03.2014 № 621 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 08.06.2012 № 1502 «О 
назначении ответственного структурного подразделения Администрации города за проведение открытых кон-
курсов по отбору управляющих организаций для введенных в эксплуатацию многоквартирных домов».

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 862 от 20.05.2016

Состав конкурсной комиссии для проведения открытых конкурсов
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Основной состав Резервный состав комиссиир

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента город-
ского хозяйства, председатель конкурсной комиссиир ур

-

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии

-

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации 
управления жилищным фондом и содержания объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь конкурс-
ной комиссии

Косова Лариса Викторовна – главный специалист отдела организа-
ции управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь кон-
курснойкомиссииур

члены комиссии:

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управления у р

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства (в случае отсутствия председателя и за-
местителя председателя конкурсной комиссии – заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии)ур

Турчанова Ирина Николаевна – начальник отдела финансово-эко-
номического планирования департамента городского хозяйства 

Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и распре-
деления жилья 

Павловская Анастасия Бернардовна – начальник отдела учёта и 
оформления жилья управления учёта и распределения жильяф р у р у р р

Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального казен-
ного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Кожевников Олег Александрович – заместитель директора муни-
ципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

-

Рябов Сергей Викторовичр р  депутат Думы города (по согласованию)у у р -

Булих Алексей Ивановичу  депутат Думы города (по согласованию)у у р -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3750 от 20.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки,
проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-
ний» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 25.06.2014 № 4216, 
09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в части приема и 

регистрации заявлений.
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Про-

свещения, 19.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, вторник – пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты: e-mail: knv@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.».
1.2. В пункте 2.7 слова «30 дней» заменить словами «28 рабочих дней».
1.3. Абзац второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«- непредставление документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего административного регламента;».
1.4. В пункте 3.2.3 слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день».
1.5. В пункте 3.3.3:
- слова «в течение трех дней со дня технического обследования зеленых насаждений» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальная продолжительность административной процедуры – 5 рабочих дней».
1.6. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на офици-альном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»

с жителями города в июне 2016 года

№
п/п

Дата про-
ведения

Наименование
должности,

фамилия, имя,
отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

 1.  03.06.2016  Начальник
архивного

отдела Админи-
страции города

Кайдалова
Анастасия

Александровна

Представление информации по архивным документам по запросам граждан и организаций, выдача заве-
ренных копий и выписок из документов. Прием на хранение документов по личному составу ликвидиро-
ванных организаций, обеспечение сохранности и исполь-зование документов ликвидированных органи-
заций. Проведение экспертизы ценности документов, своевременный отбор и выделение документов с 
истекшими сроками хранения к уничтожению. Оказание методической помощи организациям по вопро-
сам делопроизводства и архивного дела. Организация документальных выставок, проведения экскурсий, 
лекций, встреч с общественностью, информирования о документах отдела через средства массовой ин-
формации. ф р

 2.  17.06.2016  Директор 
департамента 

городского
хозяйства

Администрации
города 

Кочетков Вадим 
Владимирович 

Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услуги по перевозке пассажи-
ров и багажа городским общественным транспортом, услуги, оказываемые муниципальными органи-
зациями городского хозяйства. Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого 
фонда. Выполнение функции ответственного структурного подразделения по исполнению подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непри-
годных для проживания». Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного 
состояния территории после сноса строений. Организация управления многоквартирными домами, 
собственники помещений которых не выбрали способ управления многоквартирным домом. Выпол-
нение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий муниципального жилищного 
фонда города и внутриквартальных проездов. Осуществление координации работ по санитарному 
содержанию придомовых территорий жилых домов, временных поселков, внутриквартальных про-
ездов, объектов коммунального назначения. Планирование мероприятий по содержанию внутрик-
вартальных проездов, зеленых зон. Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, имеющим право на их получение. Организация разработки 
нормативов потребления коммунальных услуг для населения в части, определенной для утвержде-
ния органами местного самоуправления, контроль за их исполнением. Устанавливает лимиты водо-
потребления и водоотведения. Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. Вы-
полнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц. 
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта общего пользования. Орга-
низация контроля за качеством предоставления транспортных услуг населению. Выполнение функ-
ций по организации ритуальных услуг и содер-жания мест захоронения. Организация отлова и содер-
жания бесхозяйных животных. Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для до-
машних животных, приютов для домашних животных, оставшихся без попечения. Создание условий 
по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого населения, мест для выгула домашних 
животных, территориально доступные для массового использования.рр р у

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.

И.о. начальника отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций Е.Ю. Саакян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3807 от 23.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.10.2015 № 7575 «Об утверждении положения об организации

мероприятий по размещению дорожных знаков в границах автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 №
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.10.2015 № 7575 «Об утверждении положения об органи-
зации мероприятий по размещению дорожных знаков в границах автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения города Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.5.1.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.4. При получении иной организацией положительных согласований и разрешения на строительство объ-

екта МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в течение 30 календарных дней
со дня получения от иной организации подтверждающих согласование документов и копии разрешения на строи-
тельство объекта вносит изменения в проект организации дорожного движения».

1.2. Пункт 2.5.2.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2.2. Рассмотрение заявления и принятие решения осуществляется рабочей группой по разработке и реали-

зации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута
(далее – рабочая группа), созданной на основании муниципального правового акта Администрации города, в течение
30 календарных дней с даты регист-рации заявления иной организации в ДГХ».

1.3. Пункт 2.5.2.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2.4. По итогам рассмотрения заявления в сроки, указанные в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5 настоящего положе-

ния, рабочая группа принимает решение о целесообразности либо нецелесообразности установки дополнительных
дорожных знаков. Решение, принятое рабочей группой в сроки, указанные в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5 настоящего
положения, направляется ДГХ в адрес заявителя.

В случае если определить характер информации на предмет рекламы не представляется возможным, ДГХ в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия рабочей группой соответствующего решения направляет соответствующий за-
прос в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (да-
лее – УФАС по ХМАО – Югре) для получения официальных разъяснений.

В этом случае в адрес заявившейся иной организации в течение 5 рабочих дней со дня принятия рабочей группой ре-
шения о невозможности определения характера информации на предмет рекламы направляется промежуточный ответ с
кратким описанием итогов рассмотрения заявления и уведомлением о направлении запроса в УФАС по ХМАО – Югре.

В течение 15 календарных дней после поступления официальных разъяснений УФАС по ХМАО – Югре в ДГХ на
заседании рабочей группы повторно рассматривается заявление иной организации и принимается решение о целе-
сообразности либо нецелесообразности установки дополнительных дорожных знаков».

1.4. Пункт 2.5.2.5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2.5. В случае повторного рассмотрения заявления иной организации в связи с поступлением официальных

разъяснений УФАС по ХМАО – Югре информация о принятом рабочей группой решении направляется в адрес зая-
вившейся иной организации в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения».

1.5. Абзац третий подпункта 2.5.2.6 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«- при получении положительных согласований иной организацией МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и

жилищно-коммунального комплекса» в течение 30 календарных дней со дня получения от иной организации под-
тверждающих согласование документов вносит изменения в проект организации дорожного движения».

1.6. Дополнить раздел 2 пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. В случае если иная организация в установленный в пунктах 2.7, 2.11 настоящего положения срок не выполни-

ла обязанность по демонтажу информационных дорожных знаков или иная организация неизвестна, демонтаж, хране-
ние, восстановление нарушенного благоустройства или в необходимых случаях уничтожение данных знаков осущест-
вляется за счет средств местного бюджета с последующим возмещением понесенных расходов в судебном порядке.

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

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3597 от 16.05.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории поселка Юность в городе Сургуте в части раздела «Инженерные сети»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте в части раздела «Инженерные сети» согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3597 от 16.05.2016

Приложение к Постановлению размещено на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3606 от 17.05.2016

Об утверждении проекта межевания и проекта планировки территории
поселка Дорожного в городе Сургуте в части «красных линий»

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 проект межевания и проект планировки территории поселка Дорожного в городе Сургуте в
части «красных линий» согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3606 от 17.05.2016

Проект планировки территории поселка Дорожный 
в г. Сургете в части «красных линий»

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3606 от 17.05.2016

Проект межевания территории поселка Дорожный в г. Сургуте

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

в разделе «Документы»

Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 55 от 20.05.2016

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сургутом», 

в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением го-
родской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин горо-
да Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», Положением о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут, утвержденным решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут»:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значительный вклад в 
развитие образования, Шутова Вадима Николаевича – директора автономного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж». 

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным реквизитам.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов 

Прямая телефонная линия
03.06.2016 с 11.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с жителями города Сургута по вопросам-

представления информации по архивным документам по запросам граждан и организаций, выдача заверенных
копий и выписок из документов, приема на хранение документов по личному составу ликвидированных органи-
заций, обеспечение сохранности и использование документов ликвидированных организаций, проведения экс-
пертизы ценности документов, своевременный отбор и выделение документов с истекшими сроками хранения
к уничтожению, оказания методической помощи организациям по вопросам делопроизводства и архивного
дела, организации документальных выставок, проведения экскурсий, лекций, встреч с общественностью, ин-
формирования о документах отдела через средства массовой информации.

Дежурный на прямой линии – начальник архивного отделаАдминистрации города

КАЙДАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Свои вопросы Вы можете задавать по телефону – 28-62-62.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения думы города «О внесении изменений

в устав муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

1. Публичные слушания назначены решением Думы города от 28.03.2016 года № 842-V ДГ «Об одобрении про-
екта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и назначении публичных слушаний по нему».

Указанное решение опубликовано для обсуждения в газете «Сургутская трибуна» от 06.04.2016 №59. 
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Указанный проект опубликован вместе с Положениями о порядке участия граждан в обсуждении проекта ре-

шения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Сургута», о порядке учета предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Сургута», утверж-
денными решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД, в указанном выше источнике опубликования.

3. Вид публичных слушаний: депутатские слушания с участием жителей города.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Уставная комиссия.
5. Дата проведения публичных слушаний: 23.04.2016
6. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
7. Время начала публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
8. Результаты публичных слушаний: 

№
п/п 

 Автор 
предложенияр

 Содержание предложения Редакция Устав-
ной комиссии 

 Результаты рассмо-
трения Думой городаур у р

1. Житель города
Захаров А.А.

1. Пункт 6 приложения к проекту решения дополнить под-
пунктом 2 следующего содержания:
«2) в подпункте 25: 
а) слова «по вопросам муниципальной службы городского
округа» заменить словами «по вопросам муниципальной
службы и противодействия коррупции в городском округе»;
б) слово «законодательством» исключить.
2. Существующий подпункт 2 пункта 6 приложения к про-
екту решения считать пунктом 3.у р у

1. Принять предло-
жение гражданина 
2. Принять предло-
жение гражданина

1. Принято в редакции
гражданина. 
2. Принято в редакции
гражданина.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД
муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении  
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:  
основные - дополнительное образование детей  
иные - прочая деятельность в области спорта; физкультурно-оздоровительная деятельность 
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)* Категория
потребителей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены предель-

ные цены (тарифы)р фц р ф
Проведение занятий в плавательном бассейне для детей в возрасте до 5 лет с уча-
стием родителей (малая ванна)р д

физические лица Постановление Администрации 
города от 04.09.2015г. № 6150, «Об 
установлении тарифов на платную

дополнительную услугу»
Проведение занятий в плавательном бассейне для занимающихся в возрасте млад-
ше 18 лет (малая ванна)
Предоставление услуг плавательного бассейна для занимающихся в возрасте млад-
ше 18 лет (большая ванна)
Предоставление услуг плавательного бассейна для занимающихся в возрасте стар-
ше 18 лет (большая ванна)
Проведение в учебных группах по аквааэробике для занимающихся старше 18 летр д у ру р д щ р
Проведение в учебных группах по аквааэробике для занимающихся старше 18 летр д у ру р д щ р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
 - устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 09.07.2014 № 1975;
 - лицензия на право ведения образовательной деятельности от 09.12.2014 № 1799
Доля обучающихся, завершивших обучение по итогам года
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автоном-

ного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.

Османкина Татьяна Николаевна директор департамента образования Администрации города (представитель учредителя автоном-
ного учреждения)

Махнева Татьяна Сергеевна начальник отдела эконосического сопровождения МКУ «УУиООУ» (представитель учредителя авто-
номного учреждения)

Ворошилова Юлия Павловна специалист-эксперт отдела стратегии, экономического анализа и целевых программ департамента
по экономической политике Адм. города (представитель учредителя автономного учреждения)

Гатауллина Альфия Суфьяновна специалист по кадрам МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин» (представитель трудового коллектива автоном-
ного учреждения)

Москалишин Евгений Васильевич заместитель директора муниципального казенного учреждения «Сургутская спасательная служба»
(представитель общественности); 

Нестеров Сергей Петрович пенсионер, член родительского комитета (представитель общественности); 
Давлетшин Ринат Разимович тренер - преподаватель муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра плавания «Дельфин» 
(представитель трудового коллектива автономного учреждения);

 
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Отчет рассмотрен и утвержден  наблюдательным советом протокол №___ от_____года
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждение не имеет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование показателя Ед. 
изм.

2015 годд Примечание (причины изменений)
на начало
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

1 Количество штатных единиц,д ц шт.ед.д 63,5 60,5
в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ц ру
Должности руководителей Д ру д шт.ед.д 7 5
ДиректорД р р шт.ед.д 1 1
Заместитель директорад р р шт.ед.д 6 4
Руководители структурных подразделенийу д ру ур др д шт.ед.д
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника от-
делад

шт.ед.

Отраслевые должностир д шт.ед.д 23 24,5
Должности педагогических работниковД д р шт.ед.д 23 24,5
Учителя шт.ед.д
Воспитатели шт.ед.д
Прочий педагогический персоналр д р шт.ед.д 23 24,5
Должности работников учебно-вспомогательного персоналаД р у р шт.ед.д 0 0
Первого уровняр ур шт.ед.д
Второго уровня (младший воспитатель, старший дежурный (де-
журный)по режиму)ур р у

шт.ед.

Общеотраслевые должности служащихщ р д у щ шт.ед.д 8 10
Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»д у щ р ур

шт.ед. 1,5 1,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»

шт.ед. 4,5 5,5 увеличение штатной численности на
2014/2015 учебный год в связи с изме-
нением контингента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»

шт.ед. 2 3 увеличение штатной численности на
2014/2015 учебный год в связи с изме-
нением контингента

Общеотраслевые профессии рабочихщ р р ф р шт.ед.д 25,5 21
Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»р ф р р ур

шт.ед. 14 13,5 проведение мероприятий по оптими-
зации штатной численностиц

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня» р ф р р ур

шт.ед. 11,5 7,5 проведение мероприятий по оптими-
зации штатной численностиц

Должности работников иных отраслей в системе образования Д р р р
2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 50 44,2 Уменьшение средней численности в 

связи с увольнением сотрудникову руд
в том числе имеющих:щ
- высшее профессиональное образованиер ф р чел. 40 41,2
- начальное, среднее профессиональное образованиер д р ф р чел. 8 2
- среднее образованиер д р чел. 2 1

3 Среднегодовая численность работников муниципального уч-
режденияр д

чел. Х 44,3

4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении 
по гражданско-правовым договорамр д р д р

чел.

5 Средняя заработная плата сотрудников муниципального уч-
реждения,р д

руб. Х 45 115

из них за счет субсидии, полученной на выполнение муници-
пального заданияд

руб. Х 41 653

Таблица 3

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя Ед.изм. 2014 2015 Изменение, % Примечание
на 01.01.2015 на 01.01.2016 (гр.4/гр.3)р рр р

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 44 574 197,84 44 353 097,34 99,50
2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 29 269 300,07 28 454 818,53 97,22
3. Дебиторская задолженность,Д р д руб.ру 34 916,15 160 590,16 459,93
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ)Д д у у р 34 397,00 2 854,00
2.1.3. Начисления на оплату трудау руд 156 876,87
2.2.1. Услуги связиу 519,15 859,29
4. Кредиторская задолженностьр д р д руб.ру 152 759,50 188 350,83 123,30
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ)Д д у у р 109 637,50 143 284,50
2.9.0. Прочие расходыр р д 43 122,00 45 066,33

Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм.д 2015 годд
1  Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у ц д руб.ру 36 627 104,00
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)Д д у у ц у р д у у р руб.ру 4 224 050,00
3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,щ р у у р у ц у р д чел. 2138

в том числе:
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»р д у у р
 - бесплатными услугамиу у чел. 1295
 - частично платными услугамиу у чел.
 - полностью платными услугами (работами)у у р чел. 843

4 Количество жалоб потребителей р ед.д 0
5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей
ед.д

тыс. руб.ру
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)Д у ц д у р д д

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр д р щ у ц у р

руб.

7 Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогооблажения в отчетном периоде, образо-
вавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 1 155 958,11

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у ц у р д д
8 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, пе-

речень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителяр р р д р ущ щ фу ц у р д
руб. 280 577,99

 

Справочно: в 2015 году в образовательное учреждение жалоб не поступало.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

 Код по бюд-
жетной класси-

фикации

2015 годд Примечание 
(причины отклонений)план (руб.) факт (руб.) отклоне-

ние (%)

1. Поступления у
1.1. Остаток средств на начало периода   р д р д X    212 188,14 212 188,14
1.2. Поступления, всего: у X    45 197 090,20 45 237 136,99
в том числе:  
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания, всего у ц д

X    36 627 104,00 36 627 104,00 0,0

в том числе: 
1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное об-
разование в учреждениях дополнительного
образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на
2014-2020 годы»д

180 36 627 104,00 36 627 104,00 0,0

1.2.1.2. Подпрограмма «Организация и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей» му-
ниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 - 2020 годы»р д ур у д

180 * *

1.2.2. Субсидии на  иные целиу д ц X    2 048 498,00 2 048 497,99 0,0
в том числе: 
1.2.2.1.Подпрограмма «Дополнительное об-
разование в учреждениях дополнительного
образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на
2014-2020 годы»д

180 2 039 698,00 2 039 697,99 0,0

1.2.2.2. Подпрограмма «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 - 2020 годы»р д ур у д

180 8 800,00 8 800,00 0,0

1.2.3. Поступления от иной приносящей до-
ход деятельности д д

120, 130, 140,
180, 410, 440

6 521 488,20 6 561 535,00 0,6

1.3. Остаток средств на конец периода    р д ц р д X    X   1 842 906,98 0,0
2. Выплаты 
2.1. Выплаты, всего: 900 45 409 278,34 43 606 418,15 -4,0
в том числе: 
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего руд

210 32 293 407,59 31 246 733,31 -3,2

из них: 
2.1.1.1. Заработная плата 211 24 845 119,85 23 976 092,16 -3,5 Экономия по оплате труда в связи с 

наличием листов временной не-
трудоспособности;руд

2.1.1.2. Прочие выплатыр 212 504 156,74 504 156,74 0,0
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате тру-
да

213 6 944 131,00 6 766 484,41 -2,6 Экономия по начислениям на вы-
платы по оплате труда в связи с на-
личием листов временной нетру-
доспособности, применением ре-
грессивной шкалы налогооблаже-
ния при начислениях;р

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 10 026 544,85 9 728 861,61 -3,0
2.1.2.1. Услуги связи 221 143 602,40 139 603,55 -2,8 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услуг;ф р у у у
2.1.2.2. Транспортные услуги 222 490 005,46 460 800,00 -6,0 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услуг;ф р у у у
2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 4 494 049,44 4 241 325,63 -5,6 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услуг;ф р у у у
2.1.2.4. Работы, услуги по содержанию имуще-
ства 

225 1 331 179,92 1 319 424,80 -0,9 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услуг;ф р у у у

2.1.2.5. Прочие работы, услугир р у у 226 3 567 707,63 3 567 707,63 0,0
2.1.3. Социальное обеспечение, всего,ц 260 7 200,00 7 200,00 0,0
из них: 
2.1.3.1. Пособия по социальной помощи насе-
лению 

262 7 200,00 7 200,00 0,0

2.1.4. Прочие расходы 290 807 469,92 348 967,26 -56,8 Экономия в связи со снижением фак-
тических затрат на оплату налогов;р у

2.1.5. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 2 274 655,98 2 274 655,97 0,0
из них:
2.1.5.1. Увеличение стоимости основных
средствр д

310 280 578,00 280 577,99 0,0

2.1.5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов

340 1 994 077,98 1 994 077,98 0,0

Справочно: р
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу X    
2.3. Средства во временном распоряжении,
всего

X    

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2015 год

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии Код субси-
дии

Код 
КОСГУ

Разрешенный к 
использованию

остаток субсидии
прошлых лет на

начало 2015 годад

Суммы возвра-
та дебитор-
ской задол-

женности 
прошлых летрр

Поступление /исполнениеу Примеча-
ние (причи-

ны откло-
нений)

2015 годд
план, руб. факт, руб. отклоне-

ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на приобретение ос-
новных средствр д

2.520.0000 310 69 698,00 69 697,99 0,0

Субсидия на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы 
ХМАО - Югрыр

2.590.2302 222 395 000,00 395 000,00 0,0

Субсидия на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы 
ХМАО - Югрыр

2.590.2302 226 913 350,91 913 350,91 0,0

Субсидия на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы 
ХМАО - Югрыр

2.590.2302 340 661 649,09 661 649,09 0,0

Субсидия на реализацию меропри-
ятий подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в городе 
Сургуте» муниципальной програм-
мы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 - 2020 годы»д ур у д

2.770.0000 226 8 800,00 8 800,00 0,0

Всего 0,00 Х 0,00 2 048 498,00 2 048 497,99 0,0

Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование показателя  Ед. изм. 2015 год  д Примечание (причины отклонений)
план факт отклонение

абсол. %
Общие требования к деятельности муниципального уч-
реждения по оказанию муниципальных услуг (выполне-
нию работ)р
Соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО - Югры, му-
ниципальных правовых актов города Сургута в части, ка-
сающейся деятельности муниципального учреждения по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)у ц у у р
1. Количество предъявленных исковых требований ед. 0 0 0 0 В 2015 году исковые требования не 

предъявлялисьр д
2. Количество пунктов предписаний со стороны контроль-
ных и надзорных органов исполнительной власти

ед. 0 0 0 0 В 2015 году по результатам проведенных 
контрольными и надзорными органами 
в отношении образовательного учреж-
дения проверок, предписаний не былод р р р д

из них за нарушения организационного характерару р ц р р ед. д 0 0 0 0
3. Количество и объем штрафных санкций со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной власти 

ед. д 0 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0 0

из них за нарушения организационного характера    ед. д 0 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0 0

4. Количество выявленных нарушений в актах проверок 
деятельности на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательствар д

ед. 0 0 0 0 По состоянию на 31.12.2015 отсутствуют 
нарушения на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства д р д

5. Количество выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, необеспеченных источниками финансиро-
вания  

ед. 0 0 0 0 По состоянию на 31.12.2015 отсутствуют
факты принятия денежных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками 
финансирования     ф р

6. Количество требований со стороны третьих лиц по вы-
полнению принятых денежных обязательств, не обеспе-
ченных источниками финансирования (либо число требо-
ваний со стороны третьих лиц, размер предьявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками фи-
нансирования)

ед. 0 0 0 0 По состоянию на 31.12.2015 отсутствуют
требования со стороны третьих лиц по 
выполнению принятых денежных обя-
зательств, не обеспеченных источника-
ми финансированияф р

тыс. руб.ру 0 0 0 0
7. Количество выявленных фактов финансирования рас-
ходов по денежным обязательствам, не обеспеченным ис-
точниками финансирования (либо число выявленных 
фактов, объем расходов по денежным обязательствам, не-
обеспеченным источниками финансирования)

ед. 0 0 0 0 По состоянию на 31.12.2015 отсутствуют
фактов финансирования расходов по 
денежным обязательствам, не обеспе-
ченным источниками финансированияф р

тыс. руб.ру 0 0 0 0
Муниципальная услуга «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования»у р д д р
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

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

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

21.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
Третий сезон» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)
02.55 Сериал «В поле зрения-2» (16+)
03.45 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Политиканы» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Частный вопрос» (16+)
06.30, 15.40 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.15 Д/ф «Большая и малая земля

Леонида Коробова» (12+)
12.10 Сериал «Бедные

родственники» (12+)
13.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.45 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все

тебя благодарю»
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
17.30 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)
17.45, 21.35 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Х/ф «Багряное поле» (16+)
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье 
под водой»

22.00 Ступени цивилизации. 
«Секреты Колизея»

22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
01.40 П.И. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»
02.40 Мировые сокровища. «Старый 

город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Женская сумка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Ложь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Неотразимый» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь зла» (12+)
11.30 «Не ври мне. Проверка 

на прочность» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Пасхальные тайны» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Роман с дедушкой» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Нехорошая квартира» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Анна Каренина» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Невидимка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Параллельная жизнь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Звонок с того света» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Передаренное счастье» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 31 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «ППС-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
11.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники.ru. 

Наclickай удачу» (12+)
02.35 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-Химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая история»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Сериал «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Борис Березовский» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-

можный пан советского экрана» (12+)
04.20 Сериал «Балабол» (16+)

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

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

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Рецепт древних богов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35

Карамзин-250
11.20, 00.00 Сериал «Коломбо»
13.00 Сказки из глины и дерева.

Каргопольская глиняная игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Петра,

затерянный в пустыне»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.40 Д/ф «Фаберже.

Утраченный и обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». 

Китайский с нуля за 16 часов! №1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Сахар». «Приклю-

чения тела. Испытание голодом» (12+)
03.15 Сериал «Неотложка» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Супруги «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Россия - США». 

Фильм 3-й. «Иные. Сильные телом».
02.30 Сериал «Неотложка» (12+)
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
04.20 Комната смеха

05.00 Супруги «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «ППС-2» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «Взвешенные люди.

Второй сезон» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия севыполнима-4» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Спираль» (12+)
03.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 ТОН (16+)
08.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
09.25 Сериал «Женская логика» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

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

Золотая капуста» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Сериал «Тот, кто рядом» (12+)
17.40 «К нам приехал»(16+)
18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Зловредная булочка» (16+)
00.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
03.50 Х/ф «Человек - амфибия»
05.30 Тайны нашего кино. 

«Человек-амфибия» (12+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект. «Масоны.

На страже космических тайн» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35

Карамзин-250
11.20 Х/ф «Шведская спичка»
12.15 Сказки из глины и дерева.

Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сергей Пускепалис
13.25 Х/ф «Плюмбум,

или Опасная игра»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
17.10 Мировые сокровища.

«Оркни. Граффити викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Люка Дебаргом
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» 

с Александром Архангельским
22.00 Ступени цивилизации. «Каменный 

город Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Каннский МКФ
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Мировые сокровища. 

«Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»

02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные песни»

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

Лебединая песня» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Похищение» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Соперница смерть» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы. Болгария» (16+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Каменные гиганты древности» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Была ли бабушка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Дочка лунатик» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Роковая игра» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Исчадье ада» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Разорвать 

магический круг» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Невинная» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Блеск» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Маска» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

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

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

21.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
Третий сезон» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Омен-4:

Пробуждение» (18+)
02.55 Сериал «В поле зрения-2» (16+)
03.45 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Политиканы» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/с «Тайные знаки.

Тайны правителей» (16+)
12.10 Сериал «Бедные

родственники» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все

тебя благодарю»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
16.00 Д/ф «Большая и малая земля

Леонида Коробова» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
17.45, 21.35 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
21.05 «День» (16+)
23.30 Д/ф «Асимметричный Райшев» (12+)
00.00 Х/ф «Багряное поле» (16+)
01.00, 03.20 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.50, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» (16+) 
19.30, 23.00 Сериал «Практика» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - Сборная Чехии
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Политика» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 «Заставы в океане. Возвращение».

«Угрозы современного мира.
Атомный краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная 
альтернатива» (12+)

02.50 Сериал «Неотложка» (12+)
03.50 Комната смеха

05.00 Супруги «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой 

и ещё тупее-2» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

Ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Наши тесты» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)

18.55 «В красной зоне» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Демон перестройки» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
02.35 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
04.20 Сериал «Балабол» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«По плану Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак:

Кровь и песок» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин-250
11.20, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.35 Мировые сокровища. «Рисовые 

террасы Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А. С. Пушкин.

Тысяча строк о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Каннский МКФ

17.30 Детская хоровая школа «Весна»
им. А. С. Пономарева. Гала-концерт

18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! №2

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Ступени цивилизации.

«Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.

Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный»
02.40 Мировые сокровища. 

«Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. На грани» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Отпустить и забыть» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Канал любви» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Я тебя ненавижу» (12+)
11.30 «Не ври мне. Непристойное 

предложение» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

За гранью возможного» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Пункт назначения» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Амулет из Нигерии» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Танец по кругу» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Жена зомби» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Во власти цифр» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Большие надежды» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Тетя мама» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Штормагеддон» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

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

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

21.00 Сериал «Сладкая жизнь».
Третий сезон» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Сериал «В поле зрения-2» (16+)
03.45 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Политиканы» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 14.50 «Расскажи и покажи» (6+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40, 15.10 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.35 Х/ф «Приключения в городе,

которого нет» (6+)
13.15 Д/ф «Спецзадание» (12+)
13.30 М/ф «Тайна страны

Земляники» (6+)
13.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все 

тебя благодарю»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.25 М/ф «Ролли и Эльф: 

В поисках сердца» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

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

Северный дом» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.35 «Частная история» (16+)
23.30 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
00.00 Сериал «Багряное поле» (16+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.20 Музыкальное время (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Сериал «Озабоченные,

или Любовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

02.40 «ТНТ-Club» (16+)

02.45 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

03.40 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.35 Сериал «Политиканы» (16+)

05.25 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)

05.50, 06.20 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание. 

Северный дом » (12+)

05.45, 11.30 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.10, 22.10 Сериал «Завтра 

наступит сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Лекарство

против страха» (16+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

13.30 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)

13.45 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «За все

тебя благодарю»

15.00 «Мамочки» (16+)

15.15, 21.35 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

17.30 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

23.30 «Спецзадание» (12+)

00.00 Сериал «Багряное поле» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время(12+)

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

18.55 «В красной зоне» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)

02.15 Х/ф «Простая история»

03.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

04.20 Сериал «Балабол» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Спартак: Кровь и песок» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-6» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Степные волки» (16+)

22.30 «Итоги дня»

23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Сериал «ППС-2» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)

08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

Ангелов» (12+)

11.45, 00.30 Х/ф «Джордж 

из джунглей» (0+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

02.15 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Наши тесты» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Круг»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Практика» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)

22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

00.40 Великая война

02.40 Сериал «Неотложка» (12+)

03.40 Комната смеха

05.00 Супруги «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35

Карамзин-250

11.20, 00.00 Сериал «Коломбо»

12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»

13.00 «Россия, любовь моя!».

«Корякские традиции»

13.30, 20.45 «Правила жизни»

13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»

15.10 «А. С. Пушкин.

Тысяча строк о любви»

15.35 Сериал «Дубровский»

16.45, 01.15 «Больше, чем любовь».

Михаил Ларионов и Наталья Гончарова

17.30 Тамара Синявская. Мастер-класс

18.30, 01.55 «Полиглот». 

Китайский с нуля за 16 часов! №3

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 «Культурная революция»

22.00 Ступени цивилизации.

«Ним - французский Рим»

22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,

внук Рыбакова»

23.55 Худсовет

02.40 Мировые сокровища. 

«Остров Сен-Луи. Город женщин»

19.00 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

20.00, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)

13



В течение недели в  Сургуте проходили праздничные 
мероприятия, посвященные Дню славянской письмен-
ности и культуры. В этом году этот праздник совпал с 
1000-летием присутствия русских на Святой горе Афон. 
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Традиция награждать выдающихся 
представителей спорта в Сургуте появилась 
более двадцати лет назад. Этот год в Югре 
объявлен Годом детства, поэтому особое 
внимание уделяется начинающим спорт-
сменам, которые уже в юном возрасте до-
бились впечатляющих результатов. Таким, 
как Ульяна Тиунова, кандидат в мастера 
спорта России по ушу, победитель чемпио-
ната Европы, спортсменка школы олимпий-
ского резерва №1 в Сургуте. Во время цере-
монии награждения она на-
ходилась на соревнованиях
первенства Европы по ушу в
Москве, причем Ульяна ста-
ла чемпионкой!

Среди спортсменов 
взрослой категории были
участники, которые регу-
лярно становятся призера-
ми «Спортивной элиты» и
преданы своему делу.

 «На сегодняшней це-
ремонии от нашей школы
представлены Михаил
Фролов, заслуженный тре-
нер России, Никита Вань-
шин, мастер спорта между-
народного класса, и другие
спортсмены. Алексей Аша-
патов, заслуженный мастер спорта, тоже 
наш воспитанник, в данный момент на тре-
нировочных сборах, но получает награду», 
– поделилась Ольга Захарова, старший
методист спортивной школы олимпийского 
резерва «Ермак».

 «11 лет я посвятила бильярду и теперь 

не представляю свою жизнь без этого. Се-
годня буду получать награду в номинации 
«5 лучших спортсменов по неолимпийским 
видам спорта». Меня награждают уже чет-
вертый раз, но каждый из них особенный. 
Это большая честь, что мои заслуги отме-
чают на уровне города. Ведь я не просто 

спорт-сменка, но еще и тренер,
учу сургутян правильно играть
в бильярд», – рассказала Ната-
лья Корнева, тренер сборной
России по бильярду.

В десятку лучших спорт-
сменов по видам спорта, вклю-
ченным в программу Олим-
пийских игр, вошли: Сергей
Ершов, Рудольф Исламгаре-
ев, Константин Ефимов, Па-
вел Ивашко, Алена Ефимова,
Дмитрий Попов, Александр
Лобанов, Сергей Турышев,
Лилия Лотфуллина и Алек-
сандр Шкрамко. 

Тремя лучшими спортсме-
нами с ограниченными физи-
ческими возможностями стали:

Алексей Ашапатов, Виталий Телеш, Оль-
га Позднышева. А победитель Первенства
мира по Паралимпийской легкой атлетике 
в толкании ядра и метании копья Анна Пи-
муткина получила почетное звание «Луч-
ший спортсмен-юниор с ограниченными 
физическими возможностями». 

 Награды получали и сургутяне, кото-
рые много лет занимаются спортом, но
в этом году впервые были отмечены на
уровне города. Среди них Виталий Лазута, 
студент Сургутского политехнического кол-
леджа, который 11 лет занимается карате и
не собирается останавливаться на достиг-
нутом. «Для меня это много значит, это моя
первая награда на таком уровне, – делится
впечатлениями спортсмен. – Мой тренер
Николай Солоницын привил мне любовь 
к этому виду спорта, думаю, что буду зани-
маться этим и в будущем».

В этом году в Сургуте проводилась 13-я
спартакиада работников органов местного
самоуправления по десяти видам спорта.
Бронзу завоевал департамент по экономи-
ческой политике Администрации города.
Серебро досталось департаменту архи-
тектуры и градостроительства, а золото
получила команда «АГА» (аппарат Админи-
страции города) – многократный чемпион
спартакиады.

Всего за 2015 год в городе было про-
ведено 297 спортивных мероприятий и
79 соревнований как регионального, так
и международного значения. Сургутские
спортсмены завоевали 3557 медалей, 39

золотых медалей сургутские спортсмены
получили за участие в международных со-
стязаниях, 229 медалей на чемпионатах,
проходящих в России.

О главных состязаниях, которые ожида-
ют наших спортсменов в этом году, расска-
зал председатель комитета по физической
культуре и спорту Администрации города
Сергей Третяк. «По итогам прошлого года
можно сказать, что наши спортсмены пока-
зали хорошие результаты на всероссийских,
окружных и городских соревнованиях, – от-
метил он. – 2015 год был предолимпийским,
и все спортивные мероприятия летних
олимпийских видов, которые проходили в
России и за рубежом, были связаны с подго-
товкой к участию в этих играх. Мы надеем-
ся, что в нынешнем году в Рио-де-Жанейро
мы представим своих спортсменов. Павел
Ивашко уже сейчас тренируется в нацио-
нальной команде и готов защищать честь
России. Четыре спортсмена-паралимпийца
проходят последние старты для отбора в
национальную сборную и для участия в Па-
ралимпийских играх» .

 Галина ГАЗАРЯН
Мария АРУТЮНЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА

1993 года, в канун праздника, и с тех пор 
Кирилл и Мефодий являются небесными 
покровителями университета. 

Председатель попечительского со-
вета СурГУ Александр Сидоров сказал,
обращаясь к студентам и преподавате-
лям первого в Югре университета, что в 
День славянской письменности и культу-
ры Россия отмечает одну из основ своей 
государственности. «Письменность, язык 
– это основа культуры. Это то, что нас объ-
единяет, объединяет все народы нашего 
государства и народы других славянских 

ва аз да буки, а потом – науки». Игровая про-
грамма «Аз, буки – основа науки» с 23 по 29 
мая проводится в ИКЦ «Старый Сургут». 24 
мая в Сургутской филармонии состоялся 
великолепный концерт сургутских масте-
ров искусств и народных коллективов. За-
вершатся Дни славянской письменности и 
культуры Югорским Пасхальным фестива-
лем, который пройдет во многих городах 
округа. В Сургуте фестиваль с участием дет-
ских хоровых коллективов музыкальных 
школ и школ искусств состоится 1 июня в 
храме Преображения Господня. 

«Спасибо, 
что эта история есть»

24 мая в Сургутском государственном
университете состоялся митинг, посвящен-
ный святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию, а также региональная студен-
ческая научная конференция им. Г. Назина
«Наука 60-й параллели». Сургутский госу-
дарственный университет не случайно ста-
новится одним из центров празднования
Дней славянской письменности и культуры
в нашем городе. СурГУ был основан 26 мая

В память 
о Кирилле и Мефодии

День славянской письменности и куль-
туры в Сургуте традиционно отмечается 
широко и разнообразно. В библиотеках 
города прошла неделя славянской пись-
менности и культуры «Мы – славяне!». В 
центральной городской библиотеке ор-
ганизована выставка «Гора Афон, гора 
святая». Сургутский краеведческий музей 
в течение мая приглашает в «Купеческую 
усадьбу» на тематическое занятие «Спер-

19 мая в Сургутской филармо-
нии состоялось награждение 
лауреатов городского конкурса 
«Спортивная элита» по итогам 
2015 года. 23-я церемония че-
ствования лауреатов собрала в 
концертном зале самых лучших 
тренеров, спортсменов и вете-
ранов спорта. Людей, которые 
представляют наш город на со-
ревнованиях не только в округе 
и России, но и на международ-
ной арене.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙСЛАВЯНСКОЙ
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ты», который со спекта-
клем «Кьоджинские пере-
палки» уже выступал в 
Сургутском музыкально-
драматическом театре и в 
Сургутской филармонии, 
и закончила свое высту-
пление такими словами: 
«Каждый из вас оставит 
свой след в нашей школе. 
И о каждом из вас мы бу-
дем помнить». 

Далее ребята пока-
зали номер «Наш ответ 
Евровидению», подготов-
ленный своими силами. 
Благодаря юности и на-
ходчивости артистов он 
оказался очень забавным. 

Сергей Большов, учащийся 9 «Г» класса, 
взобрался на табурет и пел песню, а девоч-
ки делали ему «крылья» из полотнищ. Полу-
чилось очень эффектно, почти как у Сергея
Лазарева!

Всего в Сургуте в этом году 1996 выпуск-
ников  11-х и 9-х классов, которых провожа-
ют в большую жизнь 34 городские школы. 
И уже 26 и 27 мая у ребят начинаются итого-
вые экзамены. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

24 мая, как и во многих других
сургутских школах, «Послед-
ний звонок» прозвучал в школе
№46 с углубленным изучением
отдельных предметов. Празд-
ник проходил в актовом зале,
куда с трудом вместились все
родители. Однако, по словам
директора, этот вариант торже-
ства мамы и папы одиннадцати-
классников выбрали сами.

Татьяна Османкина отмети-
ла, что дружная, очень спло-
ченная и яркая «семья» школы 
№46 выделяется в общем хо-
рошем настроении, которое 
царит сегодня в системе об-
разования Сургута. «Из почти 
двух тысяч выпускников школ 
города именно 46-я выпуска-
ет больше всего, – сказала 
Татьяна Николаевна. – Есть 
еще большие школы, но вы 
– лидеры. Я также хочу отме-
тить, что 46-я – это школа, где 
есть очень мощный профиль, 
и дети, получая образование, 
могут поступать в высшие 
учебные заведения согласно 
профилю. Мы уверены, что 
школа подготовила вас достойно. Дорогие 
ребята, сохраните в своей душе добрую па-
мять о своей школе». 

Директор школы Лилия Гейнц с гор-
достью сообщила: «В этом году у нас 97 
выпускников 11-х классов допущено к ито-
говой государственной аттестации. Мы 
претендуем на 9 аттестатов с отличием. 
Еще у нас 128 выпускников 9-х классов и 
16 аттестатов особого образца. А если го-
ворить о наших звездах, то я хочу назвать 
Никиту Туманова, чье имя будет занесено 

на городскую Доску Почёта. Никита в этом
году на уровне Российской Федерации со-
брал все награды на олимпиадах по техни-
ческому творчеству». («СВ» писали о Никите
Туманове, который выиграл первое место в
региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по предмету «Техноло-
гия», а также высшую награду на Всерос-
сийском форуме научной молодежи «Шаг в
будущее», – прим. автора.) 

Лилия Викторовна отметила также
школьный театр-мюзикл «Новые горизон-

Утром в школе прошел «Последний 
звонок» для девятиклассников, а в 12 часов 
на мероприятии собрались ребята из 11-х 
классов. Старших выпускников поздравил 
заместитель главы Администрации города 
Александр Пелевин, и слова эти предна-
значаются всем выпускникам нашего горо-
да: «Сегодня волнующий и торжественный 
день для сургутских детей, родителей и пе-
дагогов. Заканчивается очередной 11-лет-
ний цикл обучения в образовательных 
учреждениях нашего города. И, конечно, 
все вы с волнением и надеждой ждете эк-
заменов, которые пройдут через несколько 
дней. Я уверен, что вы справитесь с этим не-
легким испытанием, ведь вы умные, талант-
ливые и целеустремленные. Я искренне 
желаю вам, дорогие ребята, достичь тех це-
лей, которые вы себе ставите на перспекти-
ву. И очень хочется, чтобы всё, что вы себе 
наметили, получилось. Мы будем ждать, 
когда вы закончите вузы в нашем городе и 
в других городах и вернетесь домой. Сургут 
вас ждет, Сургуту вы нужны!»

Директор департамента образования 

ПИСЬМЕННОСТИ

стран. Давайте же помнить и чтить наши 
истоки, те основы, которые являются 
скрепляющими признаками государства, 
нации. Спасибо, что эта история есть, что 
мы являемся ее продолжателями и бу-
дем ее достойно продолжать», – призвал 
Александр Леонидович. 

Благочинный Сургутского благочиния 
Ханты-Мансийской и Сургутской епархии, 
настоятель храма Георгия Победоносца 
Антоний Исаков подчеркнул, что этот 
праздник прославляет и чтит вся Россия, 
славянское страны и многие люди в не-

славянских странах. «Кирилл и Мефодий 
– творцы не просто азбуки-кириллицы, 
– обратился к студентам отец Антоний. – 
Это творцы объединения огромной массы 
народов, зачастую исповедующих разные 
религии и традиции. Но они создали пись-
менность и дали письменное обличие тому 
языку, который объединяет ныне сотни 
миллионов людей. Это их огромный подвиг. 
Милостью Божьей наш университет создан 
в Дни памяти Кирилла и Мефодия, и эти 
святые являются небесными попечителями 
Сургутского университета. Это были вели-

чайшие мужи, и нам нужно быть достой-
ными их покровительства». Валентина 
Шевченко, директор научной библиотеки 
СурГУ, напомнила, что Кирилл и Мефодий
создали универсальный принцип: каждый
народ достоин того, чтобы узнать слово Бо-
жье на родном языке. «Первыми словами,
написанными славянской азбукой, были на-
чальные строки пасхального Евангелия от
Иоанна: «В начале было слово, и слово было
у Бога, и слово было Бог». В Евангелии даны
основы нравственного, духовного закона.
А нравственность человека проявляется

только в одном – в его поступках. Еще Ари-
стотель писал, что «человек без нравствен-
ных устоев оказывается существом самым
нечестивым и диким», – сказала Валентина
Шевченко. 

Доцент кафедры лингвистики и меж-
культурной коммуникации СурГУ Алек-
сандра Хадынская подчеркнула значение 
славянской письменности: «Обучаясь раз-
личным наукам на родном языке, мы, по
выражению древнерусского летописца, по-
жинаем то, что было посеяно древнейшими
просветителями Руси. Неизвестно, каким
бы был сегодня славянский мир, если бы
не братья Кирилл и Мефодий. Их память
чтят все славянские народы. Они не про-
сто изобрели алфавит и перевели Еванге-
лие на славянский язык, они объединили
славян буквой и словом. Именно с момен-
та создания азбуки славяне стали воспри-
нимать себя единым народом со своей
письменностью, языком, ставшим основой
развития государственности и цивилиза-
ции. Русское слово – поистине националь-
ное достояние, и от нас зависит, каким мы
сохраним его для наших детей и внуков».

Затем, по традиции, студенты СурГУ 
во главе с и.о. ректора СурГУ Иваном Да-
ниленко прошли через арку памятника 
с вятым равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию и отправились на студенческую
научную конференцию. А в небо были вы-
пущены белые шары с буквами кирилличе-
ской азбуки.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

В сургутских школах проходят «последние звонки»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро.

Последний сеанс» (16+)
02.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Императрица и 2 маэстро».

Концерт Ирины Аллегровой
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
03.35 «Сергей Герасимов.

Богатырская симфония» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Супруги «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Сериал «Степные волки» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 «Битва за Север» (16+)

17.30 Сериал «Слепая. Свет любви» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Комедианты» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «За!дело» (12+)
21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
22.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
00.15 Х/ф «Три часа на побег» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)
07.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00

«Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 

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

Сериал «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
04.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Лекарство 

против страха» (16+)
12.30, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все

тебя благодарю»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.15, 21.35 «Частная история» (16+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Бионика» (12+)
23.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» (16+)
01.05 М/ф «Переполох в Гималаях» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время(12+)

02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
03.05 Х/ф «Европа» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Наши тесты» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.35 То-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.30 «Ваше здоровье» (16+)
15.55 Д/ф «Внебрачные дети.

За кулисами успеха» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Кулинарная энциклопедия» (12+)
19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» (6+)
00.35 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (6+)
02.15 Х/ф «Круг»
03.45 Д/ф «Служебный брак» (12+)
04.30 Сериал «Балабол» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

«Периметр».  (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
00.20 Х/ф «Воины света» (16+)
02.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория»
12.30 Мировые сокровища.

«Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. 

Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции». 

Судогда (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». 

Китайский с нуля за 16 часов! №4
19.15 Мировые сокровища. «Панама. 

Пятьсот лет удачных сделок»
19.45 Смехоностальгия. Спартак Мишулин
20.15 «Искатели». «Мистический Даргавс»
21.00 Х/ф «Слово для защиты»
22.30 «Линия жизни». Александр Миндадзе
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Не тронь белую женщину» (18+)
02.40 Мировые сокровища. «Леднице.

Княжеская роскошь и садово- 
парковое искусство»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Игра с судьбой» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Жизнь наперекосяк» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кожевник» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Не ходи туда» (12+)
11.30 «Не ври мне. Близкие 

родственники» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Писания Богов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Консьержка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Черная трансляция» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вор» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Фантом незнакомки» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сделка» (12+)

Фестиваль художественной
гимнастики «Алина»

5 июня

12.20
В эфире телеканала «Россия К» – уникальный 
проект «Карамзин - 250», в котором 
общественные и политические деятели, 
представители творческой интеллигенции 
читают отрывки из сочинения Николая 
Карамзина «История государства Российского». 
2016 год в России объявлен Годом Николая 
Карамзина – 12 декабря исполняется 250 лет 
со дня рождения выдающегося литератора, 
реформатора русского языка и создателя 
«Истории государства Российского». К этой дате 
телеканал «Россия К» приурочил уникальный 
проект «Карамзин - 250». Среди участников 
– Владимир Мединский, Владимир Васильев, 
Сергей Шакуров, Вениамин Смехов, Максим 
Аверин, Полина Кутепова, Юлия Рутберг, 
Александр Филиппенко, Виктория Исакова, 
Антон Шагин, Николай Бурляев, Алексей Гуськов, 
Андрей Мерзликин, Дарья Златопольская, 
Сергей Брилев, Сергей Шаргунов и многие 
другие. Чтения пройдут в Государственном 

уисторическом музее и Доме Пашкова. 

Участниками грандиозного праздника музыки 
и спорта станут почти 500 мальчиков и девочек 
со всех концов России, а также из зарубежных 
стран. Мероприятие с каждым годом становит-
ся все более ярким и масштабным – теперь в 
программе можно увидеть не только малень-
ких звезд художественной гимнастики, но и 
акробатов, воздушных гимнастов и танцеваль-
ные коллективы. «Алина-2016» обещает новые 
сюрпризы, в том числе выступление популяр-
ных групп и исполнителей. Незабываемое шоу, 
популярные мелодии, талантливые номера, 
нарядные костюмы и неподдельные пережи-
вания маленьких участников и участниц ни-
кого не оставят равнодушным. Зрители, среди 
которых будут пациенты онкоцентров, ребята 
из детских домов и дети с ограниченными воз-
можностями, надолго сохранят впечатления об 
этом празднике. А кому-то, возможно, фести-
валь поможет найти себя в спорте, воплотить в 
жизнь свою мечту, как это сделала Алина Кабае-
ва – организатор и вдохновитель мероприятия.

Премьера
«Карамзин - 250»

Художественный сериал
«Практика»

30, 31 мая
1, 2, 3  июня

11.15

30, 31 мая
1,2 июня

21.30

Жанр: драма (Россия, 2014)
Режиссер: Андрей Силкин
В ролях: Ксения Лаврова-Глинка, Эльдар Лебе-
дев, Петр Баранчеев, Иван Шибанов, Ольга Чуда-
кова, Олег Шкловский, Таисия Шипилова, Алина 
Бабак, Анна Потебня, Денис Баранов
«Практика» — медицинский сериал, по-
священный будням приемного отделения 
обычной городской больницы. Главные герои 
— врач Евгения Королева и заведующий при-
емного отделения Илья Соколов. Талантливый
хирург-травматолог Соколов приехал из Мо-
сквы, в работе провинциальной больницы он 
видит кучу недостатков, которые с энтузиазмом 
молодости начинает исправлять, наводя свои 
порядки. Особенно сложно приходится Евгении, 
которую здесь все уважают и любят, а новый за-
ведующий, напротив, уверен в ее некомпетент-
ности. Но Илье и Жене приходится работать 
вместе, вместе спасать жизни. Постепенно они 
проникаются друг к другу уважением, из которо-

р у уго вырастает более глубокое чувство.

2016
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05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хороший
человек»

06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Барбара Брыльска.

«Мужчины не имеют шанса» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Нас не догонят!». Концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» » (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Город принял»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Законный интерес» (оригинал!)
08.25 «Родина» (повтор с ТК «Р-24»)
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Денис Майданов» (12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)
04.40 Комната смеха

05.00 «Преступление в стиле модерн» (16+)
05.35, 01.25 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 НТВ-видение. 

«Турецкая кухня». Фильм
Романа Соболя, часть 1-я (16+)

17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 Пранк-шоу «Звонок» (16+) 
23.30 Х/ф «След тигра» (16+)
03.15 Сериал «ППС-2» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
16.00 «Ваше здоровье» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+)
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла.

Возмездие» (18+)
03.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
05.00 Сериал «Однажды

в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Король Дроздобород»
08.15 В центре событий (16+)
08.40 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. 

«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+)

15.15 Сериал «Женская логика-2» (12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «На отшибе памяти» (16+)
03.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

05.40 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 02.40 «Задорнов детям». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.50, 04.20 «Задорнов. Мемуары». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.40 Сериал «Последний

бронепоезд» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Персона». Елена Бойко, ректор

Тюменского сельхозуниверситета

09.25 Спецрепортаж «Содружество хоров».
Концерт сводного хора Тюменской 
области в День славянской 
письменности 24 мая 2016г

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Капитанская дочка»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик.

«Золотое руно Кавказа»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-фестиваль оркестр
15.25 Х/ф «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры
17.30 Моноспектакль «Анджело»
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина. Владимир
Федосеев и Государственный академи-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского

18.50 Х/ф «Борис Годунов»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» (18+)
01.35 М/ф «История одного преступления»
01.55 «Искатели». «Мистический Даргавс»
02.40 Мировые сокровища.

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 01.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
14.45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Сладкая жизнь» (12+)
20.40 «В красной зоне» (12+)
21.00 «Наши тесты» (12+)
21.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.15 Х/ф «Одиночка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)
03.35 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00 Д/ф «Гражданская война:
забытые сражения» (16+)

05.50 Х/ф «Капитан Соври-голова» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «В своей тарелке» (12+)
09.05 «Бионика» (12+)
09.35 «Новости планеты» (16+)
09.45, 14.45, 18.00 М/ф «Гора

самоцветов» (6+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Сад и огород» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Частная история» (16+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
15.00, 03.15 «Урожайный сезон» (12+)
15.15 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)
15.30 М/ф «Букашки 3D: Приключение 

в Долине Муравьев» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30, 01.55 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.30 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (16+)
21.05 Шоу «Призрак оперы» (12+)
22.35 Х/ф «В стране женщин» (16+)
00.15 Концерт «Цирк Солнца: 

Полуночное Солнце» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.35, 06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
06.00, 10.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ералаш»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.40 Д/с «Романовы» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский»
19.25 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - Сборная Сербии
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.15 Х/ф «Соседи на тропе войны» (18+)
04.00 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

05.40 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
07.35 «Наши тесты» (12+)
07.50 «Просто вкусно» (12+)
08.05 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ночное происшествие»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Своими глазами» (12+)
15.30 «Комедианты» (12+)
15.50 «В красной зоне» (12+)
16.15 ТОН (16+)
17.10 «Ваше здоровье»(16+)
17.25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.05 Х/ф «Расплата» (12+)
01.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон- Бич опять
идут дожди» (16+)

02.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
05.05 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.15 Сериал «Библиотекари» (16+)
14.45 Сериал «Библиотекари».

2-й сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Человек и вера» (оригинал!)
09.45 «Вести ТюмГУ»
09.55 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Легенды мирового кино».

 Донатас Банионис
12.25 «Россия, любовь моя!».

«Красная фата невесты»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»
14.20 «Встречи на «Регионе». Виктор 

Новокаускас, директор департа-
мента культуры Тюменской области

14.45 «Году российского кино
посвящается...». Программа Веры 
Почерк «Нормально, Григорий, 
отлично, Константин!» (2001г.)

15.10 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории

15.55 Гении и злодеи. Сергей Уточкин
16.20 «Пешком...» Москва академическая
16.50 К 75-летию Алексея Бородина. 

«Линия жизни»
17.50 Х/ф «Выстрел»
19.05, 01.55 «Искатели». 

«Загадка Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья - 

детям. Концерт в Большом театре
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим»
21.55 Х/ф «Асса» (16+)
01.15 М/ф «Пропавший оркестр»,

«В мире басен» 
01.40 Мировые сокровища. «Азорские

острова. Ангра-ду-Эроишму»
02.40 Мировые сокровища. «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень мира»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Звездный каприз» (12+)
12.30 «Ваше здоровье» (16+)
13.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14.45 Х/ф «Похищенная» (16+)
16.45 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Домовой совет» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «По волчьим законам » (16+)
01.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Оно» (18+)
03.05 Х/ф «Заводной апельсин» (16+)
05.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
06.05 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «В своей тарелке» (12+)
08.50 «Парашютисты» (12+)
09.45 М/ф «Букашки 3D: Приключение 

в Долине Муравьев» (6+)
11.15, 01.50 Д/ф «Северный полюс:

Люди на краю земли» (12+)
11.45 Музыкальное шоу 

«Призрак оперы» (12+)
13.10 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 03.15 «Урожайный сезон» (12+)
15.15 Д/ф «Сделано в Израиле» (12+)
15.30 М/ф «ТОР: Легенда викингов» (6+)
17.00, 00.30 Концерт «Бит-квартет 

«Секрет»: 30 лет на бис!» (12+)
18.15 «Мои соседи» (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.30 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (16+)
21.05 Д/с «Тайные знаки.

Тайны правителей» (16+)
22.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
23.50 Д/ф «Ночные сновидения» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

00.55 Сериал «Охраняемые лица» (12+)
02.55 «Семь тайн Третьяковской галереи»
04.25 Комната смеха

05.05, 00.35 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 НТВ-видение. «Турецкая кухня». 

Фильм Романа Соболя, часть 2-я (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже.

Ответный удар» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
23.30 «Я худею» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20, 02.25 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 «Мой папа круче!» (0+)
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Домовой совет» (12+)
17.50 «К нам приехал» (12+)
18.55 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2» (0+)
21.25 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)
00.45 Х/ф «Европа» (16+)
04.00 «Взвешенные дюди. Лучшее» (16+)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционау

Организатор аукционау Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау у у у

Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628400

Сайт для размещения информа-
ции о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение
№ 240516/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального образо-
вания городской округ город Сургуту у у

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.ru

2. Порядок проведения аукционау

Дата, время и место проведения 
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
29.06.2016 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 
501. Начало регистрации участников аукциона в 15 часов 40 минут.у у у

Дата, время и место признания 
претендентов участниками аук-
циона

27.06.2015 в 15.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционау В соответствии с приложением № 1 к аукционной документацииу у

Основания и порядок отказа от 
проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукцио-
на в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.у у

3. Сведения о предмете аукционау

Реквизиты решения о проведе-
нии аукционау

Распоряжение Администрации города от 16.05.2016 г. № 811

Предмет аукционау Размер первого арендного платежа в год

Начальная цена предмета аукци-
она

37 438 000 рублей

Шаг аукционау 1 000 000 рублейу

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 35 Ау у у

Площадь 330 115 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101009:46

Разрешенное использование Для комплексного освоения территории (среднеэтажная жилая застройка) Ситуационный план земель-
ного участка является приложением № 2 к аукционной документации.у у у

Категория земель Земли населенных пунктову

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у

Наличие ограничений использо-
вания

Нет

Срок аренды 5 лет

Размер ежегодной арендной пла-
ты 

Размер ежегодной арендной платы определяется  в соответствии с действующими на соответствующий 
календарный год нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок расчета арендной платы за 
земельные участки земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Согласно действующему по состоянию на 24.05.2016 постановлению Правительства ХМАО – Югры от 
02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате  за земельные участки земель населенных пунктов» и постановле-
нию Администрации города Сургута от 16.01.2012 № 65 «О коэффициентах переходного периода в отно-
шении земельных участков земель населённых пунктов, расположенных в границах городского округа го-
род Сургут, государственная собственность на которые не разграничена» размер годовой арендной платы 
за аренду вышеуказанного земельного участка за календарный 2016 год составляет 15 138 017,53 руб.у у у у

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства

Среднеэтажная жилая застройка: Этажность – от 5 до 8 этажей. Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома  с встроенными в первый этаж или при-
строенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования  и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны 
размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии  с требова-
ниями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только  со стороны красных 
линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной 
жилой застройки 5 эт. – 15. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов среднеэтажной жилой застройки 6 эт. – 13. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 11. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 9. 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от 
красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада 
– 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Коммунальное обслуживание. Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии  с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут.у у у у

Обязанности застройщика - Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению территории: банковская гарантия в раз-
мере годовой арендной платы за земельный участок. - Максимальный срок подготовки проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в границах земельного участка составляет  1 год с момента заключе-
ния договора аренды земельного участка. - Максимальный срок выполнения работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании 
строительства передаче в муниципальную собственность составляет 5 лет  с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка. Арендатор имеет право на безвозмездную передачу объектов инфра-
структуры и инженерных сетей в муниципальную собственность. - Максимальный срок осуществления 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельного 
участка составляют 5 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. - Победитель аукци-
она за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у у у

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
предусматривающие предель-
ную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную 
нагрузку, сроки подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, а также срок 
действия технических условий

Водоснабжение, водоотведение: Для подключения микрорайона 35А к системам водоснабжения и 
водоотведения необходимо выполнить: 1. Строительство сетей водоснабжения. - магистральный водо-
вод в составе объекта: «улица И. Киртбая  от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» - шифр 06/П-2013-ТКР8, Том 3.8  (ПИР – 
заказчик МКУ «УКС»). - магистральный водовод по ул. 3 «З» от Нефтеюганского шоссе  до ул. 4 «З». - маги-
стральный водовод по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З». 2. Строительство сетей водоотведения. - маги-
стральный коллектор в составе объекта: «улица И. Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» - шифр 06/П-2013-ТКР9, 
Том 3.9 (ПИР – заказчик МКУ «УКС»). - магистральный коллектор по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шос-
се до ул. 1 «З» (коллектор 1 согласно ПДП ЗЖР утвержденного постановлением № 3756 от 29.09.2009). - 
магистральный коллектор по ул. 3 «З» от ул. 4 «З» (коллектор  2 согласно ПДП ЗЖР утвержденного поста-
новлением № 3756  от 29.09.2009). Мероприятиями действующих инвестиционных программ: «Развитие 
систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 
2009-2018 годы» и «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2009-2018 годы» не предусмотрено проектирование и строительство 
данных объектов. В настоящее время ведутся работы по формированию инвестиционной программы 
на 2018 год, после утверждения которой будут определены сроки строительства данных объектов. Раз-
работка технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет 
только после утверждения инвестиционной программы на 2018 год. 
Электроснабжение: - Техническая возможность присоединения рассматривается на основании индиви-
дуального запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию, с указанием максимальной
мощности, характером нагрузки, категории надежности  и уровнем напряжения энергопринимающих
устройств. - размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методиче-
скими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение  к электрическим
сетям (в ред. Приказов ФСТ России  от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э). Стандартизированные
тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2016 год установлены распоряжением от
22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.
В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, по одно-
му присоединению (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимающих устройств
мощностью не превышающей 15 кВт, размер платы  за технологическое присоединение определяется в
соответствии  с Распоряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением  от 31.03.2014 № 22-тп Региональ-
ной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не бо-
лее 550,00. руб. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим
сетям сетевые организации, прежде всего, руководствуются Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861, а также другими федеральными законами, нормативно правовыми актами РФ  и норма-
тивными документами Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору,
иных федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с письмом ООО «Сургутские город-
ские электрические сети» от 10.02.2016 № 240.
Телефонизация: Для телефонизации объекта использовать: -смотровые устройства типа ККС-3. - труба 
ПНД-110; - труба ПХВ-25; - кабель-каналы. Все оборудование и материалы объекта должны иметь дей-
ствующие сертификаты. Копии сертификатов приложить  к проекту. При разработке проекта предоста-
вить для рассмотрения генеральный план микрорайона в М 1:500 в бумажном варианте. Обеспечить со-
хранность существующих сетей ПАО «Ростелеком». В случае нарушения существующих сетей связи вос-
становление осуществить силами и за счет застройщика (Сургутским РУС филиала ПАО «Ростелеком»).
Срок действия технических условий - 1 год.
Газоснабжение: - отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно письму  ОАО «Сургутгаз» 
от 01.03.2016 № 322.
Теплоснабжение: - теплоисточник и сети теплоснабжения СГМУП «ГТС» отсутствуют, согласно письму от 
06.04.2016 № 2424.
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Наименование показателя  Ед. изм. 2015 год  д Примечание (причины отклонений)

план факт отклонение
абсол. %

Показатели, характеризующие качество оказания муни-
ципальной услуги (работы)ц у у р
Количество подтвержденных  жалоб потребителей на нару-
шение стандарта качества оказания муниципальной услугид р у ц у у

ед. 0 0 0 0

Укомплектованность работникамир % 95 98 3 3,2
Соблюдение требований к уровню квалификации работниковд р ур ф ц р % 0 -100
Доля педагогических и руководящих работников, про-
шелших аттестацию на заявленную категорию или на со-
ответсвие занимаемой должностид

% 100 100 0 0,0

Доля работников, соответствующих квалификационным 
требованиям по занимаемой должностир д

% 100 100 0 0

Укомплектованность групп дополнительного образова-
ния

% 100 94 -6 -6 Недоукомплектованность групп допол-
нительного образования в связи с име-
ющейся вакансией тренеращ р р

Полнота выполнения общеобразовательных программ 
дополнительного образованияд р

% 100 100 0 0

Доля учащихся, завершивших обучение по итогам учебно-
го годад

% 96 97 1 1,0

Количество реализуемых общеобразовательных про-
грамм дополнительного образованияр д р

ед. 9 9 0 0

Количество выездов учащихся для участия в мероприяти-
ях, конкурсах, соревнованиях, организованных образова-
тельными учреждениями, не менее

ед. 3 2 -1 -33 Место проведения ежегодных окружных 
соревнований «Школа безопасности» уча-
щихся образовательных учреждеий ХМАО-
Югры, перенесены из г. Нягань в г. Сургутр р ур у

Количество проведенных общегородских мероприятий 
(кроме мероприятий в рамках летней оздоровительной 
кампании), не менее

ед. 3 4 1 33

Количество мероприятий, проведенных в рамках летней оз-
доровительной кампании, с одновременным участием не 
менее 6 лагерей с дневным пребыванием детей, не менеер д р д

ед. 3 3 0 0

Количество мероприятий (мастер-классы, занятия, игры и 
так далее), проведенных для не менее 5 лагерей с днев-
ным пребыванием детей по графику, не менеер д р ф у

ед. 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем (содержание) муни-
ципальной услуги  (работы) ц у у р
Среднегодовая численность учащихся, получающих му-
ниципальную услугуц у у у у

чел. 1368 1348 -20 -1,5

Муниципальная услуга  «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей»д д р д
Показатели, характеризующие качество оказания муни-
ципальной услуги (работы)ц у у р
Количество подтвержденных жалоб потребителей на нару-
шение стандарта качества оказания муниципальной услугид р у ц у у

ед. 0 0 0 0

Показатели, характеризующие объем (содержание) муни-
ципальной услуги  (работы)ц у у р
Численность детей, получающих муниципальную услугу в 
палаточном легере на базе учреждения дополнительного 
образованияр

чел. 0 0 0 0

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

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру Примечание
2015 годд

на начало отчет-
ного периодарр д

на конец отчет-
ного периодарр д

1. Дополнительные платные образовательные и 
спортивно-оздоровительные услугир д р у у

 -  -

1.1. Предоставление услуг плавательного бассейна  
(большая ванна)

96,00 - постановление Администрации города об ут-
верждении тарифов учреждения на платные
услуги  от 21.08.2014 г. №5814у у

1.2. Проведение занятий в учебных группах аква-аэ-
робики (большая ванна), для занимающихся в воз-
расте старше 18 летр р

125,00 - постановление Администрации города об ут-
верждении тарифов учреждения на платные
услуги от 21.08.2014 г. №5814у у

1.3. Проведение занятий в учебных группах по пла-
ванию для занимающихся детей в возрасте до 5 лет 
с участием родителей (малая ванна)у р д

202,00 - постановление Администрации города об ут-
верждении тарифов учреждения на платные
услуги от 21.08.2014 г. №5814у у

1.4. Проведение занятий в учебных группах по пла-
ванию для занимающихся в возрасте до 18 лет (ма-
лая или большая ванна)

162,50 - постановление Администрации города об ут-
верждении тарифов учреждения на платные
услуги от 21.08.2014 г. №5814у у

1.5. Проведение занятий в учебных группах по пла-
ванию для занимающихся детей в возрасте до 5 лет 
с участием родителей (малая ванна)у р д

- 265,00 приказ учреждения об утверждении тарифов
на платные услуги от 01.09.2015 г. № 173

1.6. Проведение занятий в учебных группах по пла-
ванию для занимающихся в возрасте до 18 лет (ма-
лая или большая ванна)

- 203,50 приказ учреждения об утверждении тарифов
на платные услуги от 01.09.2015 г. № 173

1.7. Предоставление услуг плавательного бассейна  (боль-
шая ванна)для посетителей в возврасте старше 18 летд р р

- 135,50 приказ учреждения об утверждении тарифов
на платные услуги от 01.09.2015 г. № 173у у

1.8. Проведение занятий в учебных группах аква-аэ-
робики (большая ванна), для занимающихся в воз-
расте старше 18 летр р

- 132,50 приказ учреждения об утверждении тарифов
на платные услуги  от 01.09.2015 г. № 173

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 146,38 184,13

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7

Наименование показателя Ед.изм. 2012 год 2013 год 2015 годд
на начало отчет-

ного периодарр д
на конец отчет-

ного периодарр д
1 2 3 4 5 6

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияд ущ д щ у у ц у р дд рр р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления,у ц у р д р р у р

тыс. руб. 35 854,95 35 854,95 35 854,95 35 854,95

-переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру
-переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления,у ц у р д р р у р

тыс. руб. 28 709,75 28 709,75 27 813,38 27 365,19

-переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру
-переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияД ущ д щ у у ц у р д р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления,у ц у р д р р у р

тыс. руб. 44 206,04 44 206,04 8 719,25 8 498,15

-переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру
-переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления,у ц у р д р р у р

тыс. руб. 30 558,03 30 558,03 1 455,92 1 089,63

-переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру
-переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее
40 000 рублейру

тыс. руб. 3 912,38 3 912,38 4 217,14 4 165,26

4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее
40 000 рублейру

тыс. руб. 41,02 41,02 108,57 79,79

5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее
40 000 рублейру

шт. 412,00 412,00 394,00 398,00

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у ц у р д р р у р

кв.м 1 876,70 1 876,70 1 876,70 1 876,70

-переданного в арендур д р ду кв.м
-переданного в безвозмездное пользованиер д д кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления,
в том числе:

шт. 1 1 1,00 1,00

-зданийд шт. 1 1 1,00 1,00
-строенийр шт.
-помещенийщ шт.
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб.

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (до-
полнительно)
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенно-
го муниципальным учреждением в отчетном году: у ц у р д ду

тыс. руб.

-за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на ука-
занные целиц

тыс. руб.

-за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельностид д д

тыс. руб.

10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенно-
го муниципальным учреждением в отчетном году: у ц у р д ду

тыс. руб.

-за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на ука-
занные целиц

тыс. руб.

-за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельностид д д

тыс. руб.

11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управленияд щ у у р д р р у р

тыс. руб. 7 018,09 7 018,09 6 082,31 5 686,73

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управленияд щ у у р д р р у р

тыс. руб. 1 323,47 1 323,47 601,75 401,48

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)Д у ц у р д д
13. Вложения в уставный капитал других организаций (сумм денеж-
ных средств и имущества)р д ущ

тыс. руб.

общая балансовая и остаточная стоимость имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у ц у р д р р у р

80 060,99 80 060,99 44 574,20 44 353,10

59 267,78 59 267,78 29 269,30 28 454,82

Сведения об имуществе
Таблица 8

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес Общая 
площадь 
объекта

(кв.м)

Площадь,
переданная
в пользова-

ние (кв.м)

Вид
пользо-

вания

Пользова-
тель, срок 
пользова-

ния

Согласие курато-
ра, экспертная 

оценка (реквизи-
ты документа)уд у

Согласие 
ДИЗО 

(реквизиты
документа)уд у

Реквизи-
ты дого-

вора

Балансовая 
стоимость пере-
данного имуще-

ства (тыс.руб.)руру
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рОкончание. Начало на стр. 11
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3. Сведения о предмете аукциона

Наличие насаждений 1. Максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 245 417 572 ру-
бля. 2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубае-
мых на объекте, согласно прилагаемого предварительного расчета. 3. До начала строительства произ-
вести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеле-
ных насаждений. 4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зе-
леных насаждений, которые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости  за
снос зеленых насаждений в соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ.
5. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии «Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаж-
дений», утвержденным постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7186.

Дополнительная информация МКУ «ДДТиЖКК»: Инженерная и транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управле-
нии МКУ «ДДТиЖКК» отсутствует, согласно схеме-согласованию от 12.02.2016. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: - сетей наружного электроснабжения и освещения, а также сетей тепловодоснабже-
ния и канализации, находящихся в ответственной эксплуатации МКУ «ДЭАЗиИС» нет, согласно схемы-
согласования от 16.02.2016. 
ООО «СГЭС»: Земельный участок согласован с обременением, при условии комплексного переустрой-
ства сетей энергоснабжения – ВЛ-6кВ, попадающих в зону застройки. Проект выполнить согласно СНиП,
ПУЭ, Правила охраны электрических сетей, согласовать дополнительно. Все работы по проектирова-
нию переустройству сетей энергоснабжения выполнить за счет собственника земельного участка. До-
полнительно согласовать в СурЭС, согласно схеме-согласованию от 18.02.2016 № 143. Срок действия со-
гласования - 1 год.
Филиал АО «Тюменьэнерго»: Часть земельного участка входит в границы охранной зоны ВЛ-110 кВ
«Барсово – Город». На основании требований «Правил установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон», в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается: - осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том чис-
ле привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба
и возникновению пожаров; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разращённых
в установленном порядке работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи; - без письмен-
ного решения о согласовании с сетевой организацией ответственной за эксплуатацию осуществлять
действия в том числе: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний, проезд машин  и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 м. Кроме того, расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ
при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до 
детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до
ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со
стороны прохождения ВЛ, должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих на-
пряжений, согласно письму от 25.02.2016 № Т7/1/724. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: Оптический кабель ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» проложен  в кабель-
ной канализации ОАО «Мегафон», необходимо дополнительно согласовать схему грани и проект с вла-
дельцем кабельной канализацией, согласно схемы-согласование от 10.02.2016 № 156.

Порядок ознакомления претен-
дентов с документацией на зе-
мельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на земель-
ный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, по-
лучить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г.
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511,  в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

4. Условия участия в аукционе

Срок приема заявок на участие в 
аукционе

с 30.05.2016 по 24.06.2016

Адрес места и время приема за-
явок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

Ограничения для участия в аук-
ционе

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для его комплексно-
го освоения могут являться только юридические лица.

Размер задатка 7 487 600 рублей

Банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации  на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департа-
мент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП:
860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОК-
ТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Порядок внесения и возврата за-
датка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окон-
чания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее
дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в тече-
ние 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на рек-
визиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земель-
ного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок
следующие документы: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов фор-
ме (приложение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; - опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах в 2-х экземплярах
(приложение № 4 к извещению); - документы, подтверждающие внесение задатка; - надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного листа
должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены, подписью и печатью.

Условия допуска к участию в аук-
ционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление за-
датка на дату рассмотрения заявок  на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое  в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка  или приобрести земельный
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участ-
никами аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отно-
шении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

5. Оформление результатов аукциона

Порядок определения победите-
лей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер первого
арендного платежа в год за земельный участок.

Срок заключения договора 
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (прило-
жение № 5), а также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории (приложение
№ 6) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды
земельного участка, а также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукци-
она договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разре-
шенного использования такого земельного участка не допускается.

Порядок оплаты Оплата размера первого арендного платежа в год, установленная по результатам аукциона, произво-
дится единовременно в течение 20 рабочих дней с момента государственной регистрации договора
аренды земельного участка в регистрирующем органе. Оплата арендной платы производится в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
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Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс

на включение в резерв управленческих кадров на должность директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»

Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д. 42.
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление 

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

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, 
права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, ре-
гламентирующего деятельность учреждения, административное и трудовое законодательство, норм охраны 
труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, реали-
зации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыкам и навыками 
делового письма.

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

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по террито-
риальной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следую-
щие документы:

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

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту 

и Сургутскому району с 19 мая по 16 июня 2016 года по адресу: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13.

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 июня 2016 года по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждения можно ознакомиться по адресу: 628418, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3574 от 16.05.2016

Об утверждении проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Магистральная улица 1 «З» на участке

от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в городе Сургуте»

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 проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральная улица 1 

«З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в городе Сургуте» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.  

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3806 от 23.05.2016

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», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы 
города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, к обществу с ограниченной ответственностью «Премьер-Арена» (спортивный комплекс), распо-
ложенному по адресу: город Сургут, улица Быстринская, дом 18/4, согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3806 от 23.05.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью
«Премьер-Арена» (спортивный комплекс), улица Быстринская, дом 18/4
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукциона

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута

Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628404

Сайт для размещения информации о тор-
гах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение
№ 230516/2829175/03) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципально-
го образования городской округ город Сургут

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.ru

2. Порядок проведения аукциона

Дата, время и место проведения аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений прово-
дится 29.06.2016 года в 15 час. 30 мин. по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15 часов 10 минут.

Дата, время и место признания претен-
дентов участниками аукциона

27.06.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукциона В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок отказа от проведе-
ния аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Сведения о предмете аукциона

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на

Распоряжение Администрации города от 16.05.2016 г. № 810

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 1 321 000 рублей

Шаг аукциона 30 000 рублей

Местоположение ХМАО – Югра, город Сургут, восточный промрайон, ул. Рационализаторов

Площадь 3 929 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101064:240

Разрешенное использование Для строительства предприятия по обслуживанию автомобилей. Ситуационный план земель-
ного участка является приложением № 2 к аукционной документации.

Категория земель Земли населенных пунктов

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Наличие ограничений использования Нет

Срок аренды 2 года 8 месяцев.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства

Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка - 80% Максимальная нагрузка по водоснабже-
нию: хоз-питьевые нужды – 7,307 м3/сут. пожаротушение – 25 л/сек. Технико-экономические 
показатели земельного участка устанавливаются в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории. При проектировании объекта необходимо руководство-
ваться градостроительной документацией, нормативами градостроительного проектирова-
ния, утвержденными Решением Думы города Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нор-
мативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 
29.12.14 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югры»

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку, сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также срок действия тех-
нических условий, плата за подключение

Водоснабжение: - согласно письму СГМУП «Горводоканал» от 10.12.2015 № 171 возможная 
точка подключения к сети водоснабжения – от магистрального водовода Д-400 мм по улице 
Рационализаторов с устройством ВК. На водоводе Ду-400 мм по улице Рационализаторов не-
обходимо устройство рассеченной задвижки и отсекающей задвижки на вводе. Диаметр тру-
бы запроектировать с учетом перспективной застройки данного района. Место установки ВК 
и устройство запорной арматуры в проектируемой ВК дополнительно согласовать с предста-
вителем СГМУП «Горводоканал». При проектировании учесть трассировку прокладки объек-
та: «Проектирование магистрального водовода в ВСЖР от улицы 9П (Нефтеюганское шоссе) по 
улице Рационализаторов до ВК сущ.». Подключение выполнить одной врезкой и увязать с объ-
ектом: «Земельный участок для строительства АЗС по улице Рационализаторов. Максималь-
ная нагрузка в точке подключения – 7,307 м3/сут. – хоз-питьевые нужды. Пожаротушение – 25 
л/сек. - срок подключения объекта - до 31.12.2018; - срок действия технических условий – до 
31.12.2018. - плата за подключение к системе водоснабжения составляет 10 179 руб. за 1 куб.м./
сутки (с НДС) (постановление Администрации г. Сургута от 11.07.2012 № 5224);
Водоотведение: - ввиду отсутствия канализационных сетей по месту строительства для ути-
лизации сточных вод рекомендуется предусмотреть септик (письмо СГМУП «Горводоканал» от 
10.12.2015 № 171). - срок действия технических условий – до 31.12.2018. 
Электроснабжение: - в границах земельного участка коммуникаций ООО «Сургутские город-
ские электрические сети» нет, согласно схеме-согласованию от 08.12.2015 № 1128; - в границах 
земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические 
сети» нет, согласно письму от 01.12.2015 № Т7/1/5408; - технологическое присоединение к 
электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в соответствии с Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 
Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который 
заявитель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характе-
ром нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств; 
- плата за технологическое присоединение к сетям ООО «СГЭС» утверждена Решением РЭК Тю-
менской области, ХМАО-Югры и ЯНАО N 156-тп/86 от 19.12.2014 и определяется индивидуаль-
но в соответствии с запрашиваемой мощностью энергопринимающих устройств заявителя. 
Теплоснабжение: - Инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» в границах земель-
ного участка отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 01.12.2015.
Телефонизация: - согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 25.11.2015 № 
1209, в границах земельного участка сетей нет; - согласно техническим условиям от 27.11.2015 
№ 0506/17/598-15, выданным Сургутским РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» телефонизацию объекта 
предусмотреть по технологии FTTb (оптика до здания). Проектные решения по телефониза-
ции объекта должны соответствовать Нормам технологического проектирования. Проектные 
и строительно-монтажные работы должны производиться организациями, имеющих право на 
производство данных работ в соответствии с законодательством РФ. Обеспечение техниче-
ского надзора за строительством кабельной канализации и прокладкой кабеля связи, участие 
в приемке исполнительной документации и протоколов комплекса измерений кабеля распре-
делительной сети. Срок действия согласования - 12 месяцев со дня выставления счета.
Газоснабжение: - отсутствует техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно письму 
ООО «Сургутгаз» от 09.11.2015 № 1683; - Правообладатель земельного участка может обратиться 
к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения по индивидуальному проекту с возмещением рас-
ходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической 
возможности подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукциона

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута

Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628404

Сайт для размещения информации
о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение № 
230516/2829175/02) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального обра-
зования городской округ город Сургут

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.ru

2. Порядок проведения аукциона

Дата, время и место проведения
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
29.06.2016 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 40 минут.

Дата, время и место признания пре-
тендентов участниками аукциона

27.06.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукциона В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок отказа от про-
ведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Сведения о предмете аукциона

Реквизиты решения о проведении
аукциона

Распоряжение Администрации города от 16.05.2016 г. № 812

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 1 173 000 рублей

Шаг аукциона 30 000 рублей

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пос. Зеленый, улица Промышленная

Площадь 3 490 кв. метра

Кадастровый номер 86:10:0101017:50

Разрешенное использование Для строительства автомобильной стоянки и холодного склада. Ситуационный план земельного 
участка является приложением № 2 к аукционной документации.

Категория земель Земли населенных пунктов

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Наличие ограничений использова-
ния

Нет

Срок аренды 2 года 8 месяцев.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

Предельная этажность - не более 2-х этажей. Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Макси-
мальный процент застройки - 80% Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий. При проектировании объекта необходимо руководствоваться 
градостроительной документацией, нормативами градостроительного проектирования, утверж-
денными Решением Думы города Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.14 № 534-п «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку, сроки
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также
срок действия технических условий,
плата за подключение

Водоснабжение, водоотведение: - Инженерные сети СГМУП «Горводоканал» в границах земель-
ного участка отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 28.10.2015 № 142/15. 
Электроснабжение: - в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» 
Сургутские электрические сети нет, согласно письму от 09.11.2015 № Т7/1/5018. - технологическое 
присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 
Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который зая-
витель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характером на-
грузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств. 
Теплоснабжение: - Инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» в границах земельного 
участка отсутствуют, согласно письму от 02.11.2015 № 6639.
Телефонизация: - согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 26.10.2015 № 1114, 
в границах земельного участка сетей нет; - согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО 
«Ростелеком» от 27.10.2015 № 1255, в границах земельного участка сетей нет;
Газоснабжение: - отсутствует техническая возможность подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно письму ООО 
«Сургутгаз» от 05.11.2015 № 1668; - Правообладатель земельного участка может обратиться к ОАО 
«Сургутгаз» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоеди-
нение) к сетям газораспределения по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связан-
ных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства.

Наличие насаждений Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 457 945,85 рублей. Согласно 
письму управления по природопользованию и экологии Администрации города от 03.12.2015 № 
06-02-2174/15: 1. предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, вза-
мен вырубаемых на объекте; 2. до начала освоения участка произвести оплату восстановительной 
стоимости в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений; 3. в случае, 
если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, кото-
рые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаж-
дений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ; - выдача 
разрешений на снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии «Административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насажде-
ний», утвержденным постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7186.

Дополнительная информация МКУ «ДДТ и ЖКК»: Инженерная и транспортная инфраструктура в границах земельного участка, 
находящаяся в ответственной эксплуатации МКУ «ДДТиЖКК» отсутствует, согласно письму от 
29.10.2015 № 3631. В оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» находится территория в границах 
красных линий улицы Промышленной (проезжая часть, газоны).
МКУ «ДЭАЗиИС»: Сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения, находящие-
ся в ответственной эксплуатации МКУ «ДЭАЗиИС» отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 29.10.2015. 
СГМУЭП «Горсвет»: Инженерные сети находящиеся в ответственной эксплуатации СГМУЭП «Горс-
вет» отсутствуют, согласно схемы-согласование от 27.10.2015.
ООО «Сургутские городские электрические сети»: В границах земельного участка имеются дей-
ствующие сети энергоснабжения ООО «СГЭС». Земельный участок согласован с обременением, при 
условии обеспечения сохранности данных линий и свободного доступа для их ремонта и обслужи-
вания. Проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правил охраны электрических сетей, согласовать до-
полнительно. Все работы по проектированию и переустройству сетей энергоснабжения, попадаю-
щих в зону строительства при необходимости выполняются за счет собственника земельного участ-
ка, согласно схеме-согласованию от 10.11.2015 № 1017.
Департамент городского хозяйства: Согласовывает размещение объекта при условии: - обеспе-
чения доступности перемещения по существующему проезду смежных землепользователей; - со-
гласования проектной документации с департаментом городского хозяйства, согласно письму от 
10.11.2015 № 09-02-8083/15. -Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых зна-
ков в натуру по границам земельного участка. - Срок строительства объекта – 16 месяцев.

Порядок ознакомления претенден-
тов с документацией на земельный
участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на 
земельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, получить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

4. Условия участия в аукционе

Срок приема заявок на участие в
аукционе

с 30.05.2016 по 24.06.2016

Адрес места и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

Размер задатка 234 600 рублей

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: де-
партамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 
8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 
БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Порядок внесения и возврата задат-
ка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору 
аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявите-
лем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток под-
лежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задат-
ки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 
14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются.

Порядок приема заявок на участие
в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, при-
знанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следу-
ющие документы: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (прило-
жение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; - опись представленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); - копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); - надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; - документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного ли-
ста должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.

Условия допуска к участию в аукци-
оне

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непо-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Оформление результатов аукциона

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Срок заключения договора аренды Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в за-
ключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в 
части внесения изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допу-
скается.

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукциона

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута

Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628404

Сайт для размещения информации о 
торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 230516/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального 
образования городской округ город Сургут

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.ru

2. Порядок проведения аукциона

Дата, время и место проведения аукци-
она

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
29.06.2016 года в 14 час. 30 мин. по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 10 минут.

Дата, время и место признания претен-
дентов участниками аукциона

27.06.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукциона В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок отказа от прове-
дения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Сведения о предмете аукциона

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на

Распоряжение Администрации города от 16.05.2016 г. № 809

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 70 000 рублей

Шаг аукциона 2 000 рублей

Местоположение ХМАО – Югра, город Сургут, западный жилой район в коммунальном квартале 45

Площадь 208 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101232:81

Разрешенное использование Для строительства железнодорожных путей и тупиков. Ситуационный план земельного участка 
является приложением № 2 к аукционной документации.

Категория земель Земли населенных пунктов

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Наличие ограничений использования Нет

Срок аренды 1 год 6 месяцев

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства

Ширина рельсовой колеи. Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов должна 
быть: на прямых участках пути и кривых радиусом 350 м. и более – 1 520 мм., на кривых радиусом 
от 349 до 300 м. – 1 530 мм., 299 м. и менее – 1535 мм. Ширина колеи измеряется между головками 
рельсов на уровне 13 мм ниже поверхности катания колес. Отклонения в ширине колеи на пря-
мых и кривых участках пути при сдаче в эксплуатацию всех линий на деревянных или железобе-
тонных шпалах не должны превышать по уширению 4 мм. и по сужению 3 мм. Отводы отклонений 
в ширине колеи в пределах допусков должны быть плавными и не превышать 1 мм. на 1 погонный 
м. пути. На участках обращения поездов со скоростью более 120 км/ч отводы отклонений не 
должны превышать 1 мм на каждые 1,5 м пути. Уширение колеи при переходе с прямого на кри-
вой участок пути делается в пределах всей переходной кривой, а при отсутствии переходной кри-
вой - на прямой с отводом не более 1 мм на 1 пог. м пути. 
Положение рельсовой колеи по уровню. Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых 
участках должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках пути, на всем протяжении
каждого из них, устройство одной рельсовой нити на 4 мм выше другой. Такое возвышение одной 
из рельсовых нитей на однопутных участках устанавливается в зависимости от местных условий.
На двухпутных линиях повышается бровочная нить. Если на прямых участках с возвышением од-
ной рельсовой нити расположены мосты с ездой на балласте, то и на них должно быть такое же 
возвышение рельсовой нити. На мостах с мостовыми брусьями и с ездой поверху возвышение до-
пускается, если длина моста не превышает 25 м. Возвышение достигается уменьшением на 4 мм 
величины врубки со сторон ы повышенной рельсовой нити. На всех остальных мостах, в тоннелях 
и на подходах к ним на протяжении 25 м, а также на стрелочных переводах устройство возвыше-
ния в 4 мм при расположении их на прямых не допускается. При проектировании объекта необ-
ходимо руководствоваться инструкцией по устройству верхнего строения железнодорожного 
пути ВСН 94-77(утв. приказом Минтрансстроя СССР и МПС СССР от 27 октября 1977 г. № 
М-1274/А-33619).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку, сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также срок действия тех-
нических условий, плата за подключение

Подключение объекта, железнодорожные пути и тупики к сетям инженерно-технического обе-
спечения не требуется. 

Наличие насаждений Отсутствуют, согласно письму Управления по природопользованию и экологии Администрации 
города от 07.08.2015 № 06-02-1398/15.

Дополнительная информация СГМУП «Горводоканал»: Инженерные сети СГМУП «Горводоканал» в границах земельного участ-
ка отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 10.08.2015 № 116/15. 
СГМУП «Городские тепловые сети»: СГУМП «ГТС» согласовывает границы земельного участка на
предмет наличия/отсутствия инженерных сетей и наличия ограничения использования земельного 
участка для размещения железнодорожных путей и тупиков, согласно письму от 29.10.2015 № 6585. 
МКУ «ДДТ и ЖКК»: Инженерная и транспортная инфраструктура, находящаяся в ответственной 
эксплуатации МКУ «ДДТиЖКК» отсутствует, согласно письму от 12.08.2015 № 2722. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: Сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения, на-
ходящиеся в ответственной эксплуатации МКУ «ДЭАЗиИС» отсутствуют, согласно схеме-согласо-
ванию от 11.08.2015. Срок действия согласования 12 месяцев.
СГМУЭП «Горсвет»: Инженерные сети, находящиеся в ответственной эксплуатации СГМУЭП
«Горсвет» отсутствуют, согласно схемы-согласование от 10.08.2015. 
ОАО «Сургутгаз»: В границах земельного участка, для размещения железнодорожных путей и ту-
пиков, газопроводов принадлежащих на праве собственности или обслуживаемых ОАО «Сургутгаз» 
нет, согласно письму ОАО «Сургутгаз» от 25.08.2015 № 1251. Срок действия согласования 12 меся-
цев. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»: Сети электроснабжения ООО «СГЭС» на зе-
мельном участке отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 12.08.2015 № 687. Срок действия 
согласования 12 месяцев. 
Сургутский РУС ХМФ ОАО «Ростелеком»: В границах земельного, для размещения железнодо-
рожных путей и тупиков, сети связи отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 14.08.2015 № 
958. Срок действия согласования 12 месяцев.
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: В границах земельного участка, для размещения железнодорож-
ных путей и тупиков, сети связи отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 05.08.2015 № 827.
Срок действия согласования 12 месяцев.
Департамент городского хозяйства: - согласовывает земельный участок при условии согласо-
вания проектной документации с департаментом городского хозяйства, согласно письму от 
14.08.2015 № 09-02-6014/15. Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых зна-
ков в натуру по границам земельного участка. Срок строительства объекта – 9 месяцев.

Порядок ознакомления претендентов с
документацией на земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами 
на земельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, получить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

4. Условия участия в аукционе

Срок приема заявок на участие в аукцио-
не

с 30.05.2016 по 24.06.2016

Адрес места и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

Размер задатка 14 000 рублей

Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка

Задаток вносится в валюте РФ на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов
г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 
71876000 КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

4. Условия участия в аукционе

Порядок внесения и возврата задатка Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по до-
говору аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвра-
щаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в уста-
новленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента зада-
ток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов 
от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) за-
считывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок приема заявок на участие в
аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители,
признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Перечень требуемых для участия в аук-
ционе документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
срок следующие документы: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором
торгов форме (приложение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; - опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах 
(приложение № 4 к извещению); - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - документы, под-
тверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного листа долж-
ны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.

Условия допуска к участию в аукционе Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необ-
ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Оформление результатов аукциона

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Срок заключения договора аренды Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор 
аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указан-
ными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разре-
шенного использования такого земельного участка не допускается.

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.

Наличие насаждений Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 927 513,27 рублей. 1. 
Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубае-
мых на объекте; 2. До начала освоения участка получить разрешение на вырубку зеленых насаж-
дений в Управлении по природопользованию и экологии согласно письму управления по приро-
допользованию и экологии Администрации города от 13.10.2015 № 02-01-6982/15. 3. В случае, 
если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, ко-
торые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых на-
саждений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом РФ; 4. 
Выдача разрешений на снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии «Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеле-
ных насаждений», утвержденным постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7186.

Дополнительная информация МКУ «ДДТ и ЖКК»: - в границах земельного участка инженерная и транспортная инфраструкту-
ра, находящаяся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» отсутствует, согласно письму от 
30.11.2015 № 3905; - в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» находится территория в грани-
цах «красных линий» улицы Рационализатров (6ПР), а также инженерная и транспортная инфра-
структура, а именно земляное полотно, проезжая часть, обочины, барьерные ограждающие кон-
струкции, газоны, линии электроснабжения и электропитания уличного освещения, водоотво-
дная канава в лотковом исполнении с водопропускными трубами под въездами, выездами.
СГМУЭП «Горсвет»: - в границах земельного участка сети СГМУП «Горсвет» отсутствуют, соглас-
но схеме-согласованию от 30.11.2015.
МКУ «ДЭАЗиИС: - в границах земельного участка сети наружного электроснабжения и освеще-
ния, тепловодоснабжения и канализации находящихся в эксплуатационной ответственности 
МКУ «ДЭАЗиИС отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 01.12.2015. Срок действия согла-
сования 12 месяцев. 
ОАО «Ростелеком»: Охранная зона сетей связи -2 м в обе стороны. Запрещены все работы в 
пределах охранной зоны сетей связи без письменного согласия и присутствия представителя
Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком». Проектирование в охранной зоне сетей связи выпол-
нить согласно СНиП. Предусмотреть в проекте меры по защите сетей связи от механических 
повреждений или вынос за счет заказчика. До начала работ проект и земляные работы согла-
совать с Сургутским РУС ХМФ ПАО «Ростелеком». Срок действия согласования 12 месяцев. 
Департамент городского хозяйства: - для обеспечения доступности земельного участка ис-
пользовать существующие съезды с автодороги по улице Рационализаторов, согласно письму 
от 10.11.2015 № 09-02-8084/5. -Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых 
знаков в натуру по границам земельного участка. - Срок строительства объекта – 16 месяцев.

Порядок ознакомления претендентов с 
документацией на земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документа-
ми на земельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, получить более подробную информацию о земельном участке по адре-
су: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

4. Условия участия в аукционе

Срок приема заявок на участие в аукционе с 30.05.2016 по 24.06.2016

Адрес места и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 
511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

Размер задатка 264 200 рублей

Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: де-
партамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 
8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 
БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Порядок внесения и возврата задатка Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по до-
говору аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвра-
щаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в 
установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора 
торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия со-
ответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в за-
явке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодек-
са РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
срок следующие документы: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором
торгов форме (приложение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; - опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземпля-
рах (приложение № 4 к извещению); - копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - доку-
менты, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более од-
ного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.

Условия допуска к участию в аукционе Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Оформление результатов аукциона

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Срок заключения договора аренды Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представ-
лены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам 
аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшим-
ся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения из-
менения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
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- Устав, утвержден распоряжением Администрации города от 30.07.2014 № 2231 «Об утверждении устава муниципального 
учреждения «Ледовый Дворец спорта» в новой редакции».

- Распоряжение Администрации города от 25.10.2012 № 3216 «О создании муниципального автономного учреждения «Ле-
довый Дворец спорта».

- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2013серия 86-АБ № 666118.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2011 серия 86 № 002086383.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного уч-

реждения.
Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут. Функции и полномочия уч-

редителя возложены на Администрацию города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета Учреждения определен Распоряжением Администрации города от 14.01.2013 №45 «О

назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» (с изменени-
ями от 28.05.2013 № 1811), Приказом МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 15.12.2014 № 393 «О назначении члена наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта».

Члены наблюдательного совета:
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города,
Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической политики Администрации города,
Калашников Эдуард Вячеславович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания СОК»,
Валиуллина Рамиля Римовна – ведущий экономист МАУ «Ледовый Дворец спорта». 
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом, протокол от «13» января 2016г. №1.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.4. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2013 годд 2014 годд 2015 годд Примечание (причины изме-
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Количество штатных единиц, шт. ед.  164,5 143 144 141 134 156 1. Сокращение штата с 01.01.2015г. 2. 
Передача спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпиец» и 
отделения хоккея из ЧУДОД СДЮС-
ШОР «Нефтяник» с 01.07.2015ф

в том числе по профессиональным ква-
лификационным группам:ф ц ру
- руководителиру д шт. ед.д 6 6 6 5 5 5
- общеотраслевые должности служа-
щих четвёртого уровнящ р ур

 шт. ед.  10 10 10 10 9 9

- общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровнящ р ур

 шт. ед. 20 20 18 17 17 21

- общеотраслевые должности служа-
щих второго уровнящ р ур

 шт. ед. 23 18 22 22 23 26

- общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня

 шт. ед. 7 6 6 6 6 6 1. Сокращение штата с 
01.01.2015г. 2. Передача спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Олимпиец» и отделения 
хоккея из ЧУДОД СДЮСШОР 
«Нефтяник» с 01.07.2015ф

- общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровняр ур

 шт. ед. 34 24 22 22 17 18

- общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровняр ур

 шт. ед. 22,5 17 14 13 13 20

- должности, руководящего состава уч-
реждений культуры, искусства и кинема-
тографиир ф

 шт. ед. 2 2 2 2 1 1

- должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звенар ф дущ

 шт. ед. 1 1 1 1 3 3

- должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звенар ф р д

 шт. ед.  1  1  1  1  0  0

- профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографиир ф

 шт. ед. 1 1 0 0 0 0

- руководители структурных подразделе-
ний учреждений с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованиемф р ц р

 шт. ед. 1 1 1 1 1 1

- средний медицинский и фармацевти-
ческий персоналр

 шт. ед. 6 6 6 6 6 8

- должности работников физической 
культуры и спорта второго уровняу ур р р ур

 шт. ед. 30 30 33 33 33 38

Фактическое замещение штатного рас-
писания,

 чел. 112 119 119 120 120 140 Трудоустройство тренерского со-
става и работников для обеспече-
ния работы спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпиец» ц

в том числе имеющих:щ
- высшее профессиональное образова-
ние

 чел. 57 56 56 60 60 69 Трудоустройство работников, 
имеющих соответствующее об-
разованиер

- начальное, среднее профессиональ-
ное образованиер

 чел. 41 39 39 39 39 51

- среднее (полное) общее образованиер д ( ) щ р  чел. 14 24 24 21 21 27
Среднегодовая численность работни-
ков муниципального учрежденияу ц у р д

чел. Х 134,2 Х 125,7 Х 135

Численность лиц, работающих в муни-
ципальном учреждении по граждан-
ско-правовым договорамр д р

чел. 0 45 6 1 1 1

Средняя заработная плата сотрудни-
ков муниципального учреждения,у ц у р д ,

руб. Х 56691,93 Х 47839,29 Х  44569,45 За период с 2013 по 2015 года на-
блюдается снижение уровня сред-
ней заработной платы сотрудни-
ков муниципального учреждения, 
за счет увеличения среднегодовой 
численности работников. 

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

руб. Х 55950 Х 49228,72 Х  43257,10

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013 год 2014 год Измене ние, 
р р% (гр.4/гр.3)р р( р р )

2015 год Измене ние, 
р р% (гр.6/гр.4)р р( р р )

Примечание

Балансовая стои-
мость нефинансо-
вых активов

руб. 2 010 606 346,33 2 011 275 752,43 100,03 1 930 224 864,63 95,97 Уменьшение стоимости ос-
новных средств произошло, 
в связи с изъятием муници-
пального имущества (инже-
нерные сети, сооружения,
не используемое имуще-
ство) из оперативного 
управления учреждения в 
соответствии с постановле-
ниями Администрации го-
рода от 03.06.2015 г. № 3751, 
от 11.03.2015 г. № 1607

Остаточная стои-
мость нефинансо-
вых активов

руб. 1 869 726 610,57 1 786 739 778,70 95,6 1 610 304 295,33 90,13

Дебиторская задол-
женность, в том числе 
в разрезе поступле-
ний (выплат), предус-
мотренных планом 
финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти учреждения:у р д

руб. 1 206 503,11 144 665,01 11,99 2 372 960,37 1640,31 Просроченная дебиторская
задолженность и нереаль-
ная к взысканию отсутствует

-приносящая доход 
деятельность, в том 
числе:

руб. 1 206 503,11 144 665,01 11,99 2 344 146,00 1620,39

- 130 (Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ); у у (р );

руб. 886 473,13 -81 304,68 -9,17 2 150 658,01 2645,18

- 340 (Увеличение 
стоимости матери-
альных запасов););

руб. 314 736,00 167 390,14 53,2 192 818,00 115,2

-560 (Увеличение
дебиторской задол-
женности) )

руб. 5 293,98 58 579,55 1 106,53 669,99 1,14

- субсидия на вы-
полнение муници-
пального задания. д

руб. 0 0 0 28 814,37 0

-560 (Увеличение
дебиторской задол-
женности))

руб. 0 0 0 28 814,37 0

- субсидия на иные 
цели: -560 (Увеличе-
ние дебиторской за-
долженности)д )

руб. 0 0  0 0 0

Кредиторская за-
долженность,д ,

руб. 880 454,35 1 999 127,57 227,06 3 312 443,03 165,69 Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствуетд у у

в том числе в разре-
зе поступлений (вы-
плат), предусмотрен-
ных планом финан-
сово-хозяйственной 
деятельности учреж-
дения: - приносящая 
доход деятельность: д д д

 руб.  239 360,04  535 802,26  223,85  1 220 460,84  227,78

- 130 (Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ); у у (р );

руб. 242 907,20 593 473,78 244,32 0 0

-213 (Начисления на
выплаты по оплате 
труда); руд );

руб. -17 715,66 -93 021,73 525,08 0 0

-221 (Услуги связи);( у ); руб.ру 426,38, 100 0 0

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД
муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные:
1.1.1. Проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе:
-Проведение занятий в группах спортивной подготовки, общей физической подготовки, в группах оздоровительной физиче-

ской культуры;
- Разработка индивидуальных, групповых рекомендаций по режиму занятий для населения города;
- Организация и проведение тренировочного процесса, тренировочных сборов по видам спорта (спортивным дисциплинам);
- Организация соревнований в группах, командах и клубах по видам спорта;
- Организация, проведение, участие в соревнованиях муниципального, межмуниципального, регионального, межрегиональ-

ного, Всероссийского и международного уровней по видам спорта;
- Проведение физкультурно-восстановительных мероприятий и методических консультаций;
- Организация культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий физкультурной и спортивной направленности.
1.1.2. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
1.1.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.
Иные:
От приносящей доход деятельности.
1.1.4. Предоставление в аренду закрепленного за учреждением недвижимого имущества и установление на этом имуществе 

рекламных конструкций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
1.1.5. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) физическим и юридическим ли-

цам, в целях:
- Проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбран-

ному виду услуг и соревнований;
- Осуществления оздоровительного отдыха;
- Осуществления медицинской деятельности;
- Пользования спортивным оборудованием и инвентарем;
- Организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых и культурно-массовых и зре-

лищных мероприятий; 
- Организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, детских утренников, ёлок, ба-

лов, дискотек, мастер-классов, семейных праздников, торжественных поздравлений, корпоративных юбилеев, гастролей, уличных 
мероприятий, благотворительных акций и т.п.

1.1.6. Прочие спортивные и культурные услуги, в том числе:
- Организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
- Осуществление спортивно-оздоровительных услуг;
- Прокат спортивного инвентаря;
- Услуги спортивных секций и групп;
- Подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм. Осуществление 

звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино-, видео-обслуживания;
- Методическая и консультационная помощь физическим и юридическим лицам всех форм собственности в организации оз-

доровительных, спортивных физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий. 
- Организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности, различного 

рода семинаров, конференций, симпозиумов, и студий.
1.1.7. Другие виды услуг, в том числе:
- Услуги по организации питания;
- Осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массовых и развлекательно-

игровых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены пре-

дельные цены (тарифы)р фд ц р ф
1.Пользование спортивными тренажёрами: р р р Юридические и

физические лица
Постановление Администрации 
города № 7259 от 14.10.2015г.
«Об установлении тарифов на 
платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным
автономным учреждением «Ле-
довый Дворец спорта» 

1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человек, щ у ,
1 посещение 90 минут, 1 человекщ у ,
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек, щ у ,
1.2 Доплата сверх основного времени :Д р р
1 минута 1 человеку
1.3 Для группы посетителей:Д ру
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ , у , д
1 посещение, 90 минут, до 30 человекщ , у , д
2.Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг
плавательного бассейна:
1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человекщ , у р р у ,
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн,
1 человек
1 посещение , 90 минут тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человекщ , у р р у ,
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн,
1 человек
3.Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале:р д у у р р р р р
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
4.Предоставление услуг плавательного бассейна:р д у у
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ , у ,
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек, щ у ,
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ , у ,
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек, щ у ,
5.Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне:р д у у р р р
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ , у ,
6.Предоставление услуг аквапарка:р д у у р
6.1 В будние дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):уд д , д д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
Доплата сверх основного времени:Д р р
1 минута, 1человеку ,
6.2 В выходные дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):д д , д д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
Доплата сверх основного времени:Д р р
1 минута, 1человеку ,
7.Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р д у у д щ д д
7.1 Для одного посетителя:Д д
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ , у ,
7.2. Для группы посетителей:Д ру Юридические и

физические лица1 посещение, 60 минут, до 60 человекщ , у , д
1 посещение, 90 минут, до 60 человекщ , у , д
8.Проведение инструктором групповых занятий на ледовой площадке (группа до 10
человек):
1 посещение, 60 минут, 1человекщ , у ,
9.Прокат коньков:р
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ , у ,
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ , у ,
10.Прокат комплекта защиты:р щ
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ , у ,
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ , у ,
11.Заточка коньков:
1 парар
12. Предоставление услуг спортивных групп *:р д у у р ру
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ , у ,
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человек, щ у ,
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ , у ,
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек, щ у ,
13. Предоставление услуги сауны:р д у у у
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человекщ , у , ру д
Доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 1 посещениеД р р , щ
14. Предоставление услуг солярия:р д у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.щ , у ,
15. Предоставление услуг спортивных площадок и залов*р д у у р щ д
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейщ , у , д ру
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейщ , у , д ру
Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих
рекламных конструкций) в здании МАУ «Ледовый Дворец спорта»

Юридические и
физические лица

Постановление Администрации от
01.07.2015г. № 4517 «О внесении
изменений в постановление Адми-
нистрации города от 17.09.2014г. №
6379 «Об установлении предель-
ного минимального тарафа на
платную услуг, оказываемую муни-
ципальным автономным учрежде-
нием «Ледовый Дворец спорта»д Д р ц р

Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия,
проводимые организаторами мероприятий:р д р р р р

Юридические и
физические лица

Постановление Администрации
города № 8461 от 16.12.2014г. «Об
установлении предельных мак-
симальных тарафов на платные
услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учрежде-
нием «Ледовый Дворец спорта»

1 час реализации билетов 1 кассойр ц
1 час проведения мероприятия на территории учрежденияр д р р рр р у р д
Входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, проводи-
мые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»у ц у р д д Д р ц р
1 билет

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
- Устав городского округа город Сургут;
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Наименование
показателя

Ед.
изм.

2013 год 2014 год Измене ние, 
р р% (гр.4/гр.3)р р( р р )

2015 год Измене ние, 
р р% (гр.6/гр.4)р р( р р )

Примечание

-223 (Коммуналь-
ные услуги);у у );

руб. 14 168,50 7 466,48 52,7 6 713,37 89,91

-225 (Работы, услуги 
по содержанию 
имущества);ущ );

руб. 4 110,20 100 4 810,25 117,03

- 340 (Увеличение 
стоимости матери-
альных запасов).)

руб. 23 347,15 100 0 0

-560 (Увеличение 
дебиторской задол-
женности))

руб. 0 593 473,78 100 1 208 937,22 203,71

- субсидия на вы-
полнение муници-
пального задания:д

руб. 641 094,31 1 463 325,31 228,25 329 710,28 22,53

-221 (Услуги связи);( у ); руб.ру 655,26, 15 900,09, 2 426,53, 1 313,98, 8,26,
-223 (Коммуналь-
ные услуги);у у );

руб. 640 439,05 617 389,02 96,4 328 396,30 53,19

-290 (Прочие расходы)( р р д ) руб.ру 0 1 162 533,00, 100
- субсидия на иные 
цели.ц

руб. 0 0 0 376 847,87 100

-560 (Увеличение 
дебиторской задол-
женности))

руб. 0 0 0 376 847,87 100

- средства во времен-
ном распоряжении 
учреждения.у р д

руб. 0 0 0 1 385 424,04 100

-560 (Увеличение 
дебиторской задол-
женности))

руб. 0 0 0 1 385 424,04 100

Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм.д 2013 годд 2014 годд 2015 годд
1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у ц д  руб.ру 118 439 210,0 110 532 770,00 140 992 305,00
2. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания

платных услуг (выполнения работ)у у р
руб. 23 742 254,07 26 240 697,82 30 508 157,93

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения,у ц у р д

чел. 162 255 162 067 226 465

в том числе: - количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р д у у р чел. 162 255 162 067 226 465
- бесплатными услугамиу у 687 820 864
- частично платными услугамиу у чел.  0  0  0
- полностью платными услугами (работами)у у р  161 568  161 247  225 601

4. Количество жалоб потребителей р ед.д  2 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-

риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
ед.д 0  0 0

тыс. руб.ру 0  0 0
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)Д у ц д у р д д

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованиющ у ц у р

руб. 166 211
218,76

148 943 435,95 216 496 053,80

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложе-
ния в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 1 200 876 113 349,00 1 062 642,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у ц у р д д - 0 0 0
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие

автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителящ щ фу ц у р д

- 0 0 0

Справочно: 
- по вопросам установленных тарифов на платные услуги нарушений не выявлено, оплата за услуги производится в соответ-

ствии с установленными тарифами;
- по вопросу предоставления услуг массового катания на коньках предоставлены расписания тренировочных занятий, гра-

фик проведения спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий. Массовые катания для населения города организовы-
ваются по воскресеньям и в праздничные дни, в свободное время от тренировочного процесса и проведения спортивных сорев-
нований муниципального, регионального, всероссийского уровней.

Информация о предоставлении платных услуг муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» еже-
недельно обновляется и размещается на информационных стендах в учреждении по адресу: Югорский тракт, 40, Губкина 16а, а
так же на официальном сайте муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» www.lds-surgut.ru в разделе
НОВОСТИ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 95 07 95.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1
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1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало 
периодар д

X 17715651,76 7192849,11 0,00 2 149 707,32

1.2. Поступления, всего: у , X 148987020,54, 140763766,84, 214346346,48, 214 378 183,13,
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципального задания, всегоц д ,

X 118192150,00 110532770,00 140 992305,00 140 992305,00

в том числе:
1.2.1.1. Услуга № 1 «Организа-
ция занятий физической куль-
турой и массовым спортом»ур р

180 - 110285705,00 140 745240,00 140 745240,00 0

1.2.1.2. Услуга № 2 «Организа-
ция отдыха детей и молодёжи 
в каникулярное время»у р р

180 - 247065,00 247065,00 247065,00 0

1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц X 3475000,00, 1921598,00, 40 926946,00, 40 919725,13,
1.2.3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства му-
ниципальной собственности или 
приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципаль-
ную собственностьу

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.4. Гранты в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых 
по результатам конкурсовр у ур

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (вы-
полнения работ), предоставле-
ние которых для физических и 
юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, всего,

130 81250,00 81250,00 81250,00 81 250,00

в том числе: Услуга № 2 «Орга-
низация отдыха детей и моло-
дёжи в каникулярное время»д у р р

130 81250,00 81250,00 81250,00 81 250,00

1.2.6. Поступления от иной 
приносящей доход деятельно-
сти

120,
130,
140,
180,
410,
440

27119430,18 28228148,84 32345845,48 32 384903,00

1.3. Остаток средств на конец 
периодар д

X 7192849,11 2149707,32 3 349 133,51

2. Выплаты
Выплаты, всего: , 900 156175335,32, 145806908,63, 216 496053,8, 212 985 938,94, 1,62,
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате тру-
да, всего

210 73885994,01 71592339,63 86122310,92 85371554,45 0,5 Отклонение фактических показате-
лей от плановых по оплате труда, по 
выплатам пособия по временной 
нетрудоспособности (листок нетру-
доспособности от 12.01.16)д )

из них:
2.1.1.1. Заработная платар 211 57069188,72, 54695751,68, 65 188 740,46, 65 180 496,18, 0,02,
2.1.1.2. Прочие выплатыр 212 1912542,95, 1845179,45, 2118187,00, 1971586,36, 6,92,
2.1.1.3. Начисления на выплаты 
по оплате трударуд

213 14904262,34 15051408,50 18815383,46 18219471,91 3,16

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор , у у , 220 66834295,09, 66033833,09, 83 600 711,48, 81730349,08, 2,23,
2.1.2.1. Услуги связи 221 287652,39 281825,83 371 231,26 365 226,36 1,6 Кредиторская задолженность по 

услугам связи за декабрь 2015 годау у д р д
2.1.2.2. Транспортные услуги 222 319288,80 279976,82 2 453 058,21 2 323 485,25 5,3 В связи с внесением изменений в ка-

лендарный план игр (отменой игр и 
перенесением сроков проведения 
выездной игры команды «Олимпи-
ец-2003», отборочного тура коман-
ды «Олимпиец-2004» на первый 
квартал 2016 года), Ассоциацией 
Межрегионального координацион-
ного центра хоккея Урала и Запад-
ной Сибири, в соответствии с разде-
лом 4. Регламента Первенства Рос-
сии по хоккею среди хоккейных 
школ Урала и Западной Сибири Фе-
дерации хоккея России в сезоне 
2015-2016гг. (ут. 15.07.2015г.)(у )

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 21376502,42 22269511,49 31 808 259,30 30 515 791,96 4,1 Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам за де-
кабрь 2015 годар д

2.1.2.4. Арендная плата за 
пользование имуществомущ

224 16200,00 211833,34 528 170,96 528 170,96 -
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2.1.2.5. Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 35339277,23 36789602,71 39 210 786,21 39 082 057,94 0,3 Кредиторская задолженность по
работам, услугам по содержанию 
имущества за декабрь 2015 годаущ д р д

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 9495374,25 6201082,90 9 229 205,54 8915616,61 3,39 Кредиторская задолженность по 
прочим работам, услугам за де-
кабрь 2015 года В связи с внесени-
ем изменений в календарный план 
игр (отменой игр и перенесением 
сроков проведения выездной 
игры команды «Олимпиец-2003», 
отборочного тура команды «Олим-
пиец-2004» на первый квартал 
2016 года), Ассоциацией Межреги-
онального координационного цен-
тра хоккея Урала и Западной Сиби-
ри, в соответствии с разделом 4. Ре-
гламента Первенства России по 
хоккею среди хоккейных школ Ура-
ла и Западной Сибири Федерации 
хоккея России в сезоне 2015-
2016гг. (ут. 15.07.2015г.)у

2.1.3. Безвозмездные перечис-
ления организациям, всегор ц

240 0 0 0 0 -

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные пере-
числения государственным и 
муниципальным организацияму ц р ц

241 0 0 0 0 -

2.1.4. Социальное обеспече-
ние, всего

260 0 1200 0 0 -

из них:
2.1.4.1. Пособия по социаль-
ной помощи населениющ

262 0 1200 0 0 -

2.1.4.2. Пенсии, пособия, вы-
плачиваемые организациями 
сектора государственного 
управленияу р

263 0 0 0 0 -

2.1.5. Прочие расходы 290 396142 3995888,70 36 099 782,48 35 935 192,42 0,5 Отклонение плановых показате-
лей от фактических расходов, в 
связи с внесением изменений в ка-
лендарный план игр (отменой игр 
и перенесением сроков проведе-
ния выездной игры команды 
«Олимпиец-2003», отборочного 
тура команды «Олимпиец-2004» на 
первый квартал 2016 года), Ассоци-
ацией Межрегионального коорди-
национного центра хоккея Урала и 
Западной Сибири, в соответствии с 
разделом 4. Регламента Первен-
ства России по хоккею среди хок-
кейных школ Урала и Западной Си-
бири Федерации хоккея России в 
сезоне 2015-2016гг. (ут. 15.07.2015г.)у

2.1.6. Поступление нефинансо-
вых активов, всего

300 15058904,22 4183647,21 10 673 248,92 9948842,99 6,78

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости 
основных средствр д

310 7548370,76 2133136,66 5 130 448,64 5 130 448,64 -

2.1.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активовр

320 0 0 0 0 -

2.1.6.3. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 7510533,46 2050510,55 5 542 800,28 4 818394,35 13,06 Остаток наличных денежных 
средств в кассе учреждений по со-
стоянию на 01 января очередного 
финансового года не допускается, 
в соответствии с устной рекомен-
дацией департамента финансов 
Администрации города отражает-
ся на статье 340. 

2.1.7. Поступление финансо-
вых активов, всего

500 0 0 0 0 -

из них: 0 0 0 0 -
2.1.7.1. Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капиталеф р у

520 0 0 0 0 -

2.1.7.2. Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия в 
капитале

530 0 0 0 0 -

Справочно:р
2.2. Объем публичных обяза-
тельств, всего

X 0 0 0 0 -

2.3. Средства во временном 
распоряжении, всегор р

X 0 0 1 385 424,04 1 385 424,04 -

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2015 г.

Таблица 4.1.1
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Субсидия на приобре-
тение основных 
средств
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Субсидия на финанси-
рование наказов из-
бирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа-Югры 3

-5
0

6
-2

3
0

2

212
222
226

0 0

4000,00
546310,00
358250,00

4000,00
546310,00
351900,00

0,69 Отклонение плановых показа-
телей от фактических расходов 
на проживание спортсменов, 
участие в турнире «Кубок юных 
чемпионов 2015» по хоккею с 
шайбой в г. Сочи, на сумму 6 
350,00руб. (выезд спортсменов 
с гостиницы до 12.00) ц д

Субсидия на выполне-
ние плана мероприя-
тий по реализации це-
левой программы «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
ХМАО-Югре» на 2011-
2013 годы и на период 
до 2015 года – межбюд-
жетные трансферты из 
окружного бюджетару д
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Субсидия на выплату 
единовременного по-
собия работникам, вы-
ходящим на пенсию по 
возрасту и прекраща-
ющим трудовую дея-
тельность в учрежде-
нии (включая страхо-
вые выплаты во вне-
бюджетные фонды)д ф д
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Субсидия на выплату 
единовременного по-
собия работникам, вы-
ходящим на пенсию по 
возрасту и прекраща-
ющим трудовую дея-
тельность в учрежде-
нии (включая страхо-
вые выплаты во вне-
бюджетные фонды)д ф д
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Отклонение фактических 
расходов по выплате единов-
ременного пособия работни-
кам, выходящим на пенсию 
по возрасту и прекращаю-
щим трудовую деятельность 
в учреждении, на сумму 0,87 
руб. 

Субсидия муниципаль-
ному автономному уч-
реждению «Ледовый 
Дворец спорта» на вы-
полнение услуг по из-
готовлению техниче-
ских паспортов, техни-
ческих планов, экспер-
тно-диагностического 
обследования зданияд д

3
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1
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0

0
0

180

3
1

3
 6

9
8

0 0 0
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Наименование платной услуги Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в 
рубляхру

Примечание
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12 посещений по 90 минутщ у 2480 2480 2480 2480 3360
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2069 2069 2069 2069 2820
1.2 Доплата сверх основного времени:1 минута 1
человек

2 2 2 2 3

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2 2 2 2 3
1.3 Для группы посетителейД ру
1 посещение 60 минут до 30 человекщ у д 4559 4559 4559 4559 6273
1 посещение 45 минут до 30 человекщ у д
1 посещение 90 минут до 30 человекщ у д 6822 6822 6822 6822 9246
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 5690,5 5690,5 5690,5 5690,5 7759,5
2. Пользование спортивными тренажерами с по-
следующим предоставлением услуг плавательно-
го бассейна:
1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 ми-
нут бассейн, 1 человеку

243 243 243 243 340

1 посещение, 90 минут Тренажерный зал/ 45 ми-
нут бассейн, 1 человеку

312 312 312 312 430

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 277,5 277,5 277,5 277,5 385
12 посещений, по 60 минут Тренажерный зал/ 45 
минут бассейн, 1 человеку

2926 2926 2926 2926 4080

12 посещений по 90 минут тренажерный зал/ 45 
минут бассейн, 1 человеку

3755 3755 3755 3755 5160

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 3340,5 3340,5 3340,5 3340,5 4620
3.Предоставление услуг персонального тренера
в тренажерном залер р
1 посещение 60 минут, 1 человекщ у 1367 1367 1367 1367 2014
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1367 1367 1367 1367 2014
4.Предоставление услуг плавательного бассейна:р д у у
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ у 95 83 83 83 83 170
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 190 255
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 142,5 83 83 83 83 212.5
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут,
1 человек

996 996 996 996 2040

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 996 996 996 996 2040
5. Предоставление услуг персонального тренера
в плавательном бассейне: 
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ у 1319 1319 1319 1319 1511
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1319 1319 1319 1319 1511
6.Проведение занятий по аквааэробике:р д р
1 посещение, 60 минут, 1человекщ у 110 115 115 115 115 200
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 110 115 115 115 115 200
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1380 1380 1380 1380 2400

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1380 1380 1380 1380 2400
7. Предоставление услуг аквапарка:р д у у р
7.1. В будние дни (бассейны: плавательный, дет-
ский и для аттракционов):д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 100 113 113 113 113 170
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 100 113 113 113 113 170
Доплата сверх основного времени:1 минута, 1человекД р р у 2 2 2 2 3
7.2. В выходные дни (бассейны: плавательный, 
детский и для аттракционов):д д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 130 146 146 146 146 210
В выходные дни с 10.00 до 14.00 (бассейны: плава-
тельный, детский и для аттракционов):60 минутд д р ц у

130

В выходные дни с 14.00 до 22.00 (бассейны: плава-
тельный, детский и для аттракционов):60 минутд д р ц у

150

В праздничные дни (бассейны: плавательный, 
детский и для аттракционов): 60 минутд д р ц у

250

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 165 146 210
Доплата сверх основного времени:1 минута, 1человекД р р у 2 3
8. Предоставление услуг ледовой площадки для 
массового катания:
8.1. Для одного посетителя:Д д
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 76 76 76 76 150
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 114 114 114 114 225
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 95 95 95 95 187,5
8.2. Для группы посетителей:Д ру
1 посещение, 60 минут, до 60 человекщ у д 6520 6520 6520 6520 13500
1 посещение, 90 минут, до 60 человекщ у д 9780 9780 9780 9780 20250
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 8150 8150 8150 8150 16875
60 минут для посетителей до 14 лету д д 80
60 минут для посетителей с 14 лет и старше у д р 95
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 87,5
9. Проведение инструктором групповых занятий 
на ледовой площадке (группа до 10 человек):д щ д ру д
1 посещение, 60 минут, 1человекщ у 141 141 141 141
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 141 141 141 141 200
10. Прокат коньков:р
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ у 70 80 80 80 80 115
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ у 120 120 120 120 170
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 70 100 100 100 100 142,5
11. Прокат комплекта защиты:р щ
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ у 118 118 118 118 140
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ у 155 155 155 155 200
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 136,5 136,5 136,5 136,5 170
12. Заточка коньков:
1 парар 100 146 146 146 146 221
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 100 146 146 146 146 221
13. Проведение занятий в группах по аэробике:р д ру р
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 102 102 102
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 135
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 135 102 102 102
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1221 1221 1221

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1221 1221 1221
14.Проведение занятий в группах по фитнесу:р д ру ф у
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 102 102 102
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 116
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 116 102 102 102
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1221 1221 1221

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1221 1221 1221
15. Проведение занятий в группах по йоге:р д ру
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 130 130 130
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 175
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 175 130 130 130
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 
1 человек

1564 1564 1564

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1564 1564 1564
16. Проведение занятий в группах по пилатесу:р д ру у
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 130 130 130
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 175
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 175 130 130 130
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1564 1564 1564

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1564 1564 1564
17. Проведение занятий в группах современного танца:р д ру р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 167 167 167
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 167 167 167
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

2015 2015 2015

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2015 2015 2015
18. Предоставление услуги сауны:р д у у у
1 посещение, 60 мин,1человекщ 140
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 140
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человекщ у ру д 1029 1029 1029 1029 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1029 1029 1029 1029 1500
доплата за 1 человека сверх нормативной чис-
ленности, 1 посещение, 60 минутщ у

171 171 171 171 250

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 171 171 171 171 250
19. Предоставление услуг солярия:р д у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.щ у 15 17 17 17 17 25
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 15 17 17 17 17 25
20.Предоставление услуг для группы посетителей:р д у у д ру
20.1 Зала хореографии:р р ф
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1040 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1040 1500
20.2 Зала фитнеса и аэробики:ф р
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1040 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1040 1500
20.3. Зала йоги и пилатеса:
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Субсидия на реализа-
цию муниципальной 
программы «Создание 
условий для развития 
муниципальной поли-
тики в отдельных сек-
торах экономики го-
рода Сургута на 2014 - 
2020 годы» (проведе-
ние медицинских 
осмотров работников, 
приобретение спецо-
дежды, оценка усло-
вий труда)руд )

3
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Отклонение плановых пока-
зателей от фактических рас-
ходов: выполнение работ по
проведению специальной
оценки условий труда –
660руб., услуги по проведе-
нию периодических меди-
цинских осмотров – 200руб.,
поставка спец. одежды и обу-
ви, средств индивидуальной 
защиты – 10руб.

Субсидия на оплату 
земельного налога
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Субсидия на организа-
цию и проведение 
спортивных меропри-
ятий различного уров-
ня с участием спор-
тсменов города

3
-5

2
7

-0
0

0
0

212
222
226
290
340

0 0

56000,00
1579678,60
1720266,40
1340810,00

9720,00

56000,00 
1464419,80
1578577,33
1220910,00

9720,00

8
,0

1
Отклонение плановых пока-
зателей от фактических расхо-
дов, в связи с внесением изме-
нений в календарный план
игр (отменой игр и перенесе-
нием сроков проведения вы-
ездной игры команды «Олим-
пиец-2003», отборочного тура
команды «Олимпиец-2004» на
первый квартал 2016 года),
Ассоциацией Межрегиональ-
ного координационного цен-
тра хоккея Урала и Западной
Сибири, в соответствии с раз-
делом 4. Регламента Первен-
ства России по хоккею среди
хоккейных школ Урала и За-
падной Сибири Федерации
хоккея России в сезоне 2015-
2016гг. (ут. 15.07.2015г.) - 376
847,87руб., ру
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Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. 2013
год 

2014
год 

2015 годд Примечание (причины
отклонений)план фактф отклонение

абсол. %
Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», 
«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»

Соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности 
муниципального учреждения по оказанию муниципальных услугу ц у р д у ц у у
1. Количество предъявленных исковых требованийр д р ед.д 0 0 0 0 - -
2. Количество пунктов предписаний со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной вла-
сти, всего:,

ед. 0 16 0 0 - - -

из них за нарушения организационного характерару р ц р р ед.д 0 16 0 0 - - -
3. Количество и объем штрафных санкций со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной власти

ед.д 0 0 0 0 - - -
тыс. руб.ру 0 0 0 0 - - -

из них за нарушения организационного характера ед.д 0 0 0 0 - - -
тыс. руб.ру 0 0 0 0 - - -

4.Количество выявленных нарушений в актах прове-
рок деятельности на предмет соответствия его дея-
тельности нормам законодательствар д

ед. 0 3 0 0 - - -

5. Количество выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками финан-
сированияр

ед. 0 0 0 0 - - -

6. Количество требований со стороны третьих лиц по 
выполнению принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования (либо 
число требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обеспеченной 
источниками финансирования)ф р

ед.д 0 0 0 0 - - -
тыс. руб. 0 0 0 0 - - -

7. Количество выявленных фактов финансирования рас-
ходов по денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования (либо число выявленных 
фактов, объем расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками финансирования)ф р

ед.д 0 0 0 0 - - -
тыс. руб. 0 0 0 0 - - -

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, р р у щ у ц у у
Муниципальная услуга 1 «Организация занятия физической культурой и массовым спортом»у ц у у р ц ф у ур рр
Доля штатных тренеров(хореографов), имеющих специ-
альное профессиональное образование, от общего ко-
личества штатных тренеров (хореографов) учрежденияр р р р ф у р д

% 100 - - - - -

Максимальное количество жалоб потребителя на на-
рушение стандарта качества оказания муниципаль-
ной услугиу у

ед. 2 - - - - -

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой 
муниципальной услугиу ц у у

% 97.4 100 100 100 - - -

Минимальное количество официальных физкультур-
ных мероприятий м спортивных мероприятийр р р р р

ед. 0 6 - -

Количество реализованных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

ед. 0 0 35 43 8 22 В связи с передачей отделе-
ния хоккея из ЧУДОД СДЮС-
ШОР «Нефтяник» в МАУ «Ле-
довый дворец спорта» и 
участия спортсменов в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня.р ур

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги у у
Муниципальная услуга 1 «Организация занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом»у ур р
Количество потребителей муниципальной услуги «Ор-
ганизация занятий физической культурой и массовым 
спортом»р

чел. 687 17212 17633 17633 - - -

Минимальное количество официальных физкультур-
ных мероприятий м спортивных мероприятий р р р р р

ед. 5 - - - - -

Муниципальная услуга 2 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»у ц у у р ц д д д у р р
Количество детей и молодежи в возрасте 6-30 лет, от-
дохнувших по программам отдыхад у р р д

чел. 65 65 65 65 - - -

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, р р у щ у ц у у
Максимальное количество жалоб потребителя на на-
рушение стандарта качества оказания муниципаль-
ной услугиу у

ед. 0 - - - - -

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой 
муниципальной услугиу ц у у

% 100 - - - - -

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

Наименование платной услуги Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в 
рубляхру

Примечание

2013 годд 2014 годд 2015 годд
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1. Пользование спортивными тренажерами Постановление Администрации от
01.07.2015г. № 4517 «О внесении
изменений в постановление Ад-
министрации города от
17.09.2014г. № 6379 «Об установле-
нии предельного минимального
тарафа на платную услуг, оказыва-
емую муниципальным автоном-
ным учреждением «Ледовый Дво-
рец спорта»р ц р

Для одного посетителяД д
45 мин. 110
60 мин. 138 138 138 138 138 190
90 мин. 220 206 206 206 206 280
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 156 172 172 172 172 235
12 посещений по 60 минутщ у 1658 1658 1658 1658 2280
12 посещений по 45 минутщ у

24
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Наименование платной услуги Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в 
рубляхру

Цена тариф в
рубляхру

Примечание

2013 годд 2014 годд 2015 годд
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1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1040 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1040 1500
20.4. Зала греко-римской борьбы:р р р
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1040 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1040 1500
20.5. Уличной спортивной площадкой:р щ д
1 посещение, 60 минут, до 25 человекщ у д 2080 2080 2080 1040 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2080 2080 2080 1040 1500
21. Предоставление услуг по разработке сценар-
ного хода мероприятия, 1 часд р р

2562 2562 3700

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2562 2562 3700
22. Предоставление услуг по организации культур-
но-массовых и развлекательно-игровых мероприя-
тий физкультурной и спортивной направленности, 1 
час

10050 10050 15184

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 10050 10050 15184
23.Предоставление услуг по размещению (рас-
пространению) рекламной информации (за ис-
ключением стоящих рекламных конструкций) в 
здании МАУ «Ледовый Дворец спорта»

22,25 22,25 22,25 Постановление Администрации
от 01.07.2015г. № 4517 «О внесе-
нии изменений в постановление
Администрации города от
17.09.2014г. № 6379

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 22,25 22,25 22,25
24. Предоставление услуг по реализации билетов 
на культурно-массовые мероприятия, проводи-
мые организаторами мероприятий:

Тариф утвержден в соответствии с
постановлением Администрации
города № 8461 от 16.12.2014г. «Об
установлении предельных макси-
мальных тарафов на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением «Ледо-
вый Дворец спорта»Д р ц р

1 час реализации билетов 1 кассойр ц 604,58 604,58 604,58
1 час проведения мероприятия на территории 
учрежденияу р д

24352,9 24352,9 24352,9

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 12478,74 12478,74 12478,74
25. Предоставление услуг входной билет на куль-
турно-массовые и спортивно-массовые мероприя-
тия, проводимые муниципальным автономным уч-
реждением «Ледовый Дворец спорта», 1 билетр д д Д р ц р

110 110 110

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 110 110 110

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм.  2013 год  2014 год на 01.01.2015
годад

на 31.12.2015
годад

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияд ущ д щ у у ц у р д р р у р
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления,у ц у р д р р у р

тыс.руб. 1 853 596,88 1 854 080,80 1 854 080,80 1 734 668,44

- переданного в арендур д р ду тыс.руб. ру 0.00 3 621,00 3 621,00 1 579.67
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс.руб.ру 0.00 46,86 46,86 865,33
Остаточная стоимость тыс.руб. 1 767 444.73 1 701 394,25 1 701 394,25 1 538 796,55
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления,д р р у р
- переданного в арендур д р ду  тыс.руб. ру 0.00 0,00 0,00  1407,81
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс.руб.ру 0.00 0,00 0,00  773,59
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияД ущ д щ у у ц у р д р р у р
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управления,ц у р д р р у р

тыс.руб. 157 009,50 157 194,96 157 194,96 195 556,42

- переданного в арендур д р ду тыс.руб.ру 0.00 78,53 78,53 0
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс.руб.ру 0.00 18,89 18,89 0
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управления,ц у р д р р у р

тыс.руб. 102 281,88 85 345,53 85 345,53 71 507,75

- переданного в арендур д р ду  тыс.руб. ру 0.00 0,00 0,00 0
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс.руб.ру 0.00 0 0
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менеед ущ тыс.руб. 28 341.38  27 852,82  27 852,82 12 852,82
 40 000 рублейру
Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менеед ущ тыс.руб. 0.00  0.00  0.00 0.00
 40 000 рублейру
Количество объектов движимого имущества стоимостью менеед ущ ед. 2 998  3 048  3 048 1 297
40 000 рублейру
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управленияу ц у р д р р у р

кв.м 21 452.30 21 575,10 21 575,10 25 964,20

- переданного в арендур д р ду 0.00 0.00 0.00 0.00
- переданного в безвозмездное пользованиер д д кв.м 0.00 0.00 0.00 0.00
Количество объектов шт. 3 5 5 6
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления, в том числе:д р р у р
- зданийд шт. 3 3 3 2
- строенийр шт. 0 0 0 2
- помещенийщ шт. 0 2 2 2
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке у р д

тыс.руб. 2 616.97  2 068,70 2 068,70 1 842,27

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управленияу р
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году: у ц у р д ду

тыс.руб. 0.00  483,91  483,91 47 112,93

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

тыс.руб. 0.00 0,00 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельностид д д

тыс.руб. 0.00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.руб. 0.00 321,02 321,02 32 026,55

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

 тыс.руб. 0.00 321,02 321,02 32 026,55

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельностид д д

 тыс.руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управленияд щ у у р д р р у р

тыс.руб. 103 566.78 105 796,13 105 796,13 132 232,84

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управленияд щ у у р д р р у р

тыс.руб. 83 568.56 72 086,66 72 086,66 60 911,27
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Безвозмездное пользование имуще-
ством для организации мероприятий
связанных с обучением персонала МФЦ
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Безвозмездное пользование имуще-
ством для организации и проведение
тренировочных занятий по греко-рим-
ской борьбе
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го процесса и соревнований по хоккею с
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ды недвижимого му-
ниципального имуще-
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество, для проведения мероприятия
ледовое шоу «Золотой лед России»
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество, для организации и проведения
мероприятия ледовое шоу Ильи Авер-
буха «Одноклассники»
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество, для организации проведения
мероприятия Городская распродажа не-
движимости
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое мун.имущество, для
организации и проведения Первенства 
Сургутского р-на по хоккею среди муж-
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Договор № А-4 арен-
ды недвижимого му-
ниципального имуще-
ства от 30.04.2015
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество, для проведения мероприятия
ледовое шоу «Новый щелкунчик»
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество-помещения, для проведения ме-
роприятия «Городская распродажа не-
движимости»
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Временное владение и пользование за
плату недвижимое муниципальное иму-
щество-помещения, для проведения ре-
гионального отборочного соревнова-
ния Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд сезон
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Договор № А-21 арен-
ды недвижимого му-
ниципального имуще-
ства от 28.11.2015.
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Проведения региональных сборов для 
судей по хоккею с шайбой
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ного имущества, для размещения торго-
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Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм.д 2013 годд 2014 годд 2015 годд Примечаниерр
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета 
и фактического наличия муниципального имущества в оперативном управле-
нии муниципального учрежденияу ц у р д

ед. 0 0 0

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

ед. 0 0 0

тыс. руб.ру 0 0 0
Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф ц ущ ед.д 0 0 0

И.о. заместителя директора по спортивно-массовой работе   Н.В. Суворова
Главный бухгалтер        Р.В. Ангелов 
Ведущий экономист       Р.Р. Валиуллина 
Юрисконсульт        К.С. Баженова 
Начальник отдела организации деятельности и развития учреждения  О.Л. Ляпунова 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 868-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, По-
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, на основании решения Думы города от 26.05.2016 № 866-V 
ДГ «О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургута» Дума города РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута 23 июня 2016 года в 12 ча-

сов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, зал заседа-
ний Думы города.

3. Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Сургута, осуществляется по 17 июня 2016 года включительно с 09 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
в выходные дни и нерабочий праздничный день по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, улица Восход, 4, кабинет 201.

4. Опубликовать условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута в виде извле-
чения из решения Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы города» согласно приложению.

5. Администрации города в срок не позднее 27.05.2016 опубликовать настоящее решение.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
26 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.05.2016 № 868-V ДГ

Условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута
(извлечение из решения Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ

«О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»)

«Статья 1. Общие положения

1. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города (далее – кандидаты) является отбор 
лиц, соответствующих требованиям, установленным законодательством, и наиболее подготовленных для исполнения 
полномочий Главы города.

Статья 3. Порядок представления и приёма документов

1. Кандидат, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», лично представляет в конкурсную комиссию заявление в письменной форме о 
согласии быть избранным Главой города с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом выборного должностного лица местного самоуправления (далее – заявление).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании;
3) копии документов об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), о том, что кан-

дидат является депутатом;
4) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданной секретарём конкурсной комиссии.
3. Вместе с заявлением в конкурсную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках до-

ходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме соглас-
но приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. В конкурсную комиссию также должны быть представлены составленные по форме, предусмотренной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобре-
тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Феде-
рации»:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка.

5. Кандидат обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

6. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку (рекомендательные письма, характеристику с места работы (службы), документы о повышении квалифи-
кации, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, об участии в 
различных конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

7. Приём документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии ведёт журнал 
приёма документов, указанных в частях 1 – 4, 6 настоящей статьи, составляет опись полученных документов и формирует 
их в пакет документов на каждого кандидата для передачи в конкурсную комиссию. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, по-
сле проверки их соответствия оригиналам заверяются секретарём конкурсной комиссии, оригиналы возвращаются кан-
дидату. Секретарь конкурсной комиссии составляет два экземпляра описи полученных от кандидата документов и их ко-
пий, заверяет их своей подписью и вручает один экземпляр такой описи кандидату.

8. Приём документов заканчивается за 5 дней до даты проведения конкурса.

Статья 4. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится при условии поступления заявлений не менее чем от двух кандидатов.
2. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – конкурс документов;
2) второй этап – собеседование.
3. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путём рассмотрения конкурсной комиссией докумен-

тов, представленных кандидатами, на предмет их соответствия перечню, установленному частями 2 – 4 статьи 3 настояще-
го Порядка, надлежащего оформления, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, а также соблюдения тре-
бований, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», частью 1 статьи 3 настоящего Порядка.

4. Представление документов не в полном объёме или с ненадлежащим оформлением, а также предоставление кан-
дидатом подложных документов или заведомо ложных, недостоверных или неполных сведений, несоответствие требова-
ниям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Порядка является основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в до-
пуске кандидата ко второму этапу конкурса.

5. По итогам первого этапа конкурса конкурсной комиссией принимается решение о допуске кандидатов ко второму 
этапу конкурса либо об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа. 

6. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса подлежит оглашению кандидатам непосред-
ственно после принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа направляется кан-
дидату в течение одного рабочего дня после дня проведения первого этапа конкурса.

7. Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени проведения конкурса. Регистрация кан-
дидатов производится секретарём конкурсной комиссии в помещении, в котором проводится второй этап конкурса. Кан-
дидаты, не прошедшие регистрацию до назначенного времени, считаются неявившимися. Неявку кандидата на конкурс 
конкурсная комиссия рассматривает как отказ от участия в конкурсе.

8. Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, их видения развития города, организации работы Администрации города. 

9. На втором этапе конкурса с каждым кандидатом конкурсной комиссией проводится собеседование. Собеседова-
ние кандидатов осуществляется в алфавитном порядке. 

Кандидат кратко излагает своё видение работы Главы города, планируемые действия по развитию города, совершен-
ствованию деятельности Администрации города, на которые кандидат считает необходимым обратить внимание членов 
конкурсной комиссии. В ходе выступления кандидатом может быть представлена дополнительная информация, позволя-
ющая оценить его профессиональный уровень. 

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату вопросы, направленные 
на оценку его профессионального уровня, высказаться относительно выступления кандидата и задать иные уточняющие 
вопросы. 

10. По каждому из кандидатов проводится открытое голосование. Голосование проходит в отсутствие кандидатов.
Кандидатура на должность Главы города представляется конкурсной комиссией в Думу города, если за неё проголо-

сует большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии о представлении в Думу города кандидатов по результатам конкурса оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии, направляется в Думу города в течение двух рабочих дней, подлежит огла-
шению кандидатам непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения и размещается на официальном 
сайте Думы города Сургута.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о результатах конкурса кандидатам, участвовавшим во вто-
ром этапе конкурса, направляются письменные уведомления о принятом в отношении них решении.

11. Конкурсной комиссией представляется в Думу города не менее двух кандидатов.
12. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случае:
1) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от уча-

стия в конкурсе или неявки всех кандидатов на конкурс;
2) подачи документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
3) если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
4) если по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали большинство голосов от установленного числа 

членов конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом заседания кон-

курсной комиссии и направляется в Думу города в течение двух рабочих дней.
14. В случае признания конкурса несостоявшимся Думой города на ближайшем заседании Думы принимается реше-

ние о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города».
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ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на третьем внеочередном
заседании Думы города V созыва 26 мая 2016 года

1. от 26.05.2016 № 866-V ДГ О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургутар р р р ур у
2. от 26.05.2016 № 867-V ДГ О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута

3. от 26.05.2016 № 868-V ДГ Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города Сургутар ур у

4. от 26.05.2016 № 869-V ДГ О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы города Сургутар ур у

РЕШЕНИЕ Думы города № 866-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), статьёй 31, подпунктом 
2 пункта 7 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, на основании письма Главы города Сургута Попова Д.В. от 20.05.2016 
№ 01-11-3778/16-0-0 об отставке по собственному желанию Дума города РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия Главы города Сургута Попова Дмитрия Валерьевича в связи с отстав-
кой по собственному желанию.

2. Администрации города опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
26 мая 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 867-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), пунктом 3 статьи 34 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, на основании решения Думы города от 26.05.2016 № 866-V ДГ «О досрочном прекраще-
нии полномочий Главы города Сургута» Дума города РЕШИЛА:

1. Назначить Лапина Олега Михайловича, заместителя главы Администрации города, исполняющим обя-
занности Главы города Сургута до вступления в должность вновь избранного Главы города Сургута.

2. Администрации города опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
26 мая 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 869-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, По-
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, в целях формирования конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута Дума города РЕШИЛА: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута (да-
лее – конкурсная комиссия):

1) Дьячкова Евгения Вячеславовича – заместителя Председателя Думы города Сургута пятого созыва, гене-
рального директора открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

2) Красноярову Надежду Александровну – заместителя Председателя Думы города Сургута пятого созыва;
3) Леснову Ольгу Валерьевну – депутата Думы города Сургута пятого созыва, заместителя генерального ди-

ректора по перспективному строительству, земельным и имущественным вопросам открытого акционерного
общества «Сургутстройтрест»;

4) Макеева Сергея Федоровича – депутата Думы города Сургута пятого созыва, директора Управления
спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» пу-
бличного акционерного общества «Газпром».

2. Определить секретарём конкурсной комиссии руководителя аппарата Думы города Ануфриеву Е.А.
3. Обратиться с ходатайством на имя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о назна-

чении членов конкурсной комиссии.
4. Администрации города в срок не позднее 27.05.2016 опубликовать настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
26 мая 2016 г.
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ва, который был построен при поддержке 
ОАО «Сургутнефтегаз». Убранство храма 
поражает воображение. Ветераны моли-
лись, ставили свечки.

Показали нам огромный фонтан – це-
лый комплекс с дельфинами и животным 
миром Югры. Там есть и лось, и медведь, 
и олени.

В конце посетили Государственный 
окружной музей природы и человека. Му-
зей занимается научной и культурно-про-
светительской работой. Югорская земля 
богата археологическими памятниками 
разных эпох, это Барсова гора, городище 
Шеркалы, Сайгатино.

Экскурсовод нам показала музыкаль-
ный инструмент «варган». Мы увидели 
также наконечники, топоры, глиняную по-
суду. Посмотрели платье из крапивного 
волокна. Из рыбьих кож (налима, стерля-
ди, осетра) раньше шили обувь, одежду. 
Знакомились с предметами из бересты: 
кузова для ягод, посуда, колыбели. Наш 
гид в музее девушка Анна за короткое 
время сумела рассказать нам про Югру с 
древности и до наших дней. Затем мы по-
сетили кафе, где нас красиво обслужили. 

Мы, ветераны, очень благодарны за 
такую интересную экскурсию депутату 
Игорю Бруслиновскому, профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сургутнефтегаз», совету 
ТОС № 33.

 Галина СЕФИХАНОВА

спорта им. Филипенко. Там проводятся чем-
пионаты мира и соревнования по биатлону. 

Мы посетили также очень красивый
православный храм Воскресения Христо-

«Старосургутский АRT-
квартал» – это программа вы-
ходного дня, разработанная 
сотрудниками ИКЦ «Старый 
Сургут». В день открытия 
квартал посетили около двух 
тысяч человек. Им было где 
прогуляться и на что посмо-
треть, а также каждый мог 
стать участником различных 
программ – центральная пло-
щадка историко-культурного 
центра была разделена на 
улицы, переулки, перекрест-
ки и проезды. 

При входе гости прохо-
дили сквозь необычную арку, 
ставшую символом нового творческого 
пространства «Старого Сургута»: всего не-
сколько деревянных арочных перекрытий, 
и ты словно погружаешься в историче-
ское прошлое. Кстати, одна из площадок 
квартала так и называется «Исторический 
перекресток». Именно здесь состоялась 
реконструкция «Сургутской ярмарки», за-

р
сетителей квартала.

На сцене стилизованное убранство 
дома сургутского казака-мещанина, под-
жидающего остяков для торговли. Вот они 
«подъезжают», и казак торопливо впускает 
гостей в дом. Происходит обмен товаром. 
Казак получает пушнину, а остяки – спички, 

соль, хлеб, ткани и прочий хозяйственный 
скарб. Небольшая по времени сценка со-
провождалась комментариями зрителей. 
«Не скупись, отдавай больше за меха!» – 
подначивали они «казака».

К слову, сургутская ярмарка имела 
свои особенности. Она была учреждена 
в середине XIX века в Сургуте по ходатай-

ининтетерересосовававшвш ййейей ввсесехх бееебебеззззз з исисисисиссккклклключючененияия ппоо-

Воскресный В жаркий воскресный день 22 
мая в ИКЦ «Старый Сургут» было 
людно и шумно. В этом уютном 
уголке нашего города открылся 
«Старосургутский АRT-квартал». 
Он будет работать каждое вос-
кресенье, за исключением непо-
гожих дней.

у р д р дству жителей города и проводилась с 23 
декабря по 15 января. В городе для этого 
даже выделили торговую площадь. Но в 
действительности ярмарка существовала 
лишь номинально. Всей торговлей с обски-
ми уграми владели несколько зажиточных 
лиц. Сургутская ярмарка сильно отличалась 
от шумных, ярких и многолюдных ярмарок. 

Она была меновой, товар на то-
вар. Начиналась с началом суме-
рек и велась под покровом ночи.
Торговля велась тихо в наглухо
закрытых домах. Угры въезжали в
город партиями, по 30-40 человек,
и заворачивали во дворы заранее
примеченных торговцев.

У посетителей современного 
квартала, благодаря сотрудникам
ИКЦ «Старый Сургут», была воз-
можность увидеть это воочию.

На «Историческом перекрест-
ке» можно было и сфотографиро-
ваться с участниками клуба исто-
рического моделирования «Се-
верный лев», а также понаблюдать
за их боями. 

Но завернем на «Ремесленную улицу».
Здесь буйство красок творческих работ ма-
стеров нашего города и Центра ремесел. 
При желании можно было не только приоб-
рести изделие, но и изготовить его самому 
на мастер-классах. Неподалеку от этой ули-
цы разместилось «Стойбище». Как же было 
хорошо отдохнуть в прохладе чума в этот 

необычно жаркий день! На площадке перед
ним взрослые фотографировались в костю-
мах обских угров, а дети с удовольствием
играли в игры: прыгали через «нарты», ме-
тали тынзян на хорей, разгадывали загадки
и головоломки. 

Поиграть можно было и в «Забавном
переулке», разместившемся в дальней ча-
сти площади. Тут мамы, папы и дети сорев-
новались в городках и шахматах, а рядом на
«Игровой площади» запросто можно было
поиграть в игры сургутских детей про-
шлого столетия: в «чародея», в «разлуку»,
в «медведя» и даже в «академию». Органи-
заторы обещают, что эта программа будет
проводиться всякий раз во время работы
квартала, так что у каждого желающего есть
возможность отправиться в увлекательное
путешествие в детство.

Переместившись на «Туристический
проезд», можно было узнать о разнообраз-
ных экскурсионных маршрутах по нашему
городу, а также разнообразных програм-
мах ИКЦ «Старый Сургут». Здесь же разме-
стилась и мини-галерея работ известного
сургутского художника Жоржа Кочеткова.

В этот день на «Концертном дворике»
выступали творческие коллективы, став-
шие первыми участниками новой про-
граммы: трио «Росич», автор-исполнитель
Рузана и студия современного танца «Ан-
трэ». Любой желающий мог проявить свои
творческие способности на сцене. Самыми
смелыми оказались дети, они наперебой
читали стихи, радуя не только своих роди-
телей, но и всех посетителей квартала. В
это время неподалеку от сцены проходил
мастер-класс по стрит-арту от школы граф-
фити «Гаражи». В пространстве квартала
разместился также «Технопарк» с представ-
лением радиоуправляемых моделей – ква-
дрокоптеров.

Открытие «Старосургутского ART-
квартала» состоялось. И первый « блин» вы-
шел не комом. Загляните в следующее вос-
кресенье в этот уникальный уголок нашего
города. При желании можно и «поквартиро-
вать» в нем с творческими работами, игро-
вой программой или концертным номером.

 Анжелика ДАВЫДОВА
Фото ИКЦ «Старый Сургут»

НА ЭКСКУРСИЮ

14 мая мы, ветераны микрорайона 5А, посетили с экскурсией столицу 
Югры – город Ханты-Мансийск. Возглавляла нашу группу председа-
тель ТОС № 33 Сакафина Шишманцева, а организовали поездку депу-
тат городской Думы Игорь Бруслиновский и председатель профсоюз-
ной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил ЧАБАРАЙ.

В Ханты-Мансийске мы вначале посе-
тили скульптурный мемориал мамонтов 
и других древних обитателей Югры. По-
бывали в спорткомплексе зимних видов 

в Ханты-Мансийск
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Мой сосед громко слушает му-
зыку, но я никак не могу до него 
достучаться, потому что все вре-
мя попадаю в ритм.
.........................................................

Предлагаю оштрафовать выход-
ные за превышение скорости.
.........................................................

Раньше в домах потрескивал ка-
мин, а сейчас клавиатура...
.........................................................

Приходится скрывать мой бога-
тый внутренний мир, боюсь, как
бы его не обложили налогом.
.........................................................

Объявление в гардеро-
бе: «Просьбa не остaвлять в 
кaрмaнaх ценные вещи, потому
что у меня зaрплaта 4000 ру-
блей, и я зa себя не отвечaю».
.........................................................

Сейчас модно выглядеть как
дровосек. Который не рубит де-
ревья, а целый день ухаживает 
за своей бородой.
.........................................................

На самом деле сыр «Рокфор»
– это сыр «Костромской», от-
правленный посылкой по Почте 
России.
.........................................................

– Почему ты не общаешься в
соцсетях?
– Да я на работе от этого устаю.
– А кем работаешь?
– Психиатром. 
.........................................................

Посещая очередную распро-
дажу, вспомните, что в русском 
языке слова «кидать» и «скидка» 
– однокоренные. 
.........................................................

Наш ответ на шекспировский во-
прос: «Быть или не быть?» прост 
– «Ээээх, была – не была!» 
.........................................................

Залетает скворец в скворечник.
Огляделся: «Ну вот, блин, опять
однушка!»
.........................................................

Объявление: «В честь открытия
нового овощного супермаркета 
первые покупатели бесплатно 
получат по репе и по тыкве».
.........................................................

– Чем плоха жена-болгарка?
– Запилит. 

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Варкрафт»
фэнтези
(США) (12+)

«Мой парень – киллер»
комедия
(США) (18+)

«Алиса в Зазеркалье»
приключения
(США) (12+)

«Kiss rocks Vegas»
фильм-концерт
(США) (16+)

1414Читайте 
на стр. 

24 мая Сургут отметил 24 мая Сургут отметил 
День славянской День славянской 
письменности письменности 
и культурыи культуры

афиша Владимира Дубровского (Новосибирск). Пе-
ред зрителями представлены итоги двух экс-
педиций. В кадре – речные и лесные обитатели 
природы. Цена билетов: 50-80 руб., тел. для 
справок 51-68-10.

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

С 21 мая работает вы-
ставка «Любопытное 
соседство», посвящен-
ная представителям 
фауны Сургутского При-
обья. Тел. для справок
23-85-66. 

 ИКЦ «Старый
     Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

С мая по август
(каждое воскресенье)
стартует новый про-
ект «Старосургутский 
АРТквартал», где по-
сетители смогут совершить увлекательную 
экскурсию по маршруту: Исторический пере-
кресток – улица Ремесленная – Туристический 
проезд – стрелковый тир – Технопарк – Забав-
ный переулок – «Стойбище». Вход свободный. 

 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

29 мая в 10.00, 12.00 и 14.00 – детский
спектакль «Как страусенок друзей искал»
(3+) в исполнении ТАиК «Петрушка». Продол-
жительность – 50 мин., цена билетов: 400 руб.
Тел. для справок: 33-12-44, 52-18-01.

1 июня в 10.00 – кукольный спектакль
«Умка» (3+), цена билетов: 300-400 руб. Тел.
для справок: 33-12-44, 52-18-01.

5 июня в 10.00, 12.00, 14.00 – спек-
такль для детей «Знаменитый Утенок Тим» 
(2+). Цена билетов 400 руб. Тел. для справок:
52-18-01, 63-71-95.

 Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет
Победы, 21/2, 3 этаж)

До 31 мая – фото-
выставка «ОБИтате-
ли. Образы Югры 
в современной 
фотографии» (0+).
Это фотосессия двух
художников: Олега 
Паршина (Москва) и 

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

С13 мая по 4 сентября – «Город худож-
ников», выставка сургутских художников, по-
священная 15-летию галереи (живопись, гра-
фика). Один из разделов выставки – работы,
подаренные городу и галерее в этом юбилей-
ном году. Время работы: 11.00-18.00, выход-
ные дни – пн, вт. С 1 июня – 10.00-17.00, вы-
ходные вс, пн. Стоимость экскурсий: до 5 чел. 
250 руб., от 6 до 25 чел. 1500 руб. Справки и 
запись по тел. 350-978.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

Приглашает посетить книжные выставки: 
 «Астрономия сквозь века» (посвящена 
Международному дню астрологии);  «Руко-
писи не горят» (к 125-леию со дня рождения 
М. Булгакова);«Территория озарений» (кни-
ги-лауреаты премии «Просветитель», лучшие 
произведения в области гуманитарных наук); 
«Кухня северной тайги» (выставка знакомит 
с кухней коренных народов Севера);  «Ми-
кромир на ладони» (миниатюрные издания 
А. Коненко);  «Сказки бабушки Аннэ» (к 100-
летию со дня рождения хантыйской сказочницы 
Анны Коньковой). Справки по тел. 28-56-93.
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