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В Сургуте появились 
информационные 
туристские знаки

В июне 2016 года, в рамках 
подготовки к празднованию 
85-летнего юбилея первоот-
крывателя сибирской нефти 
Фармана Салманова, Адми-
нистрация Сургута установила 
к объекту культурного насле-
дия «Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев «Дом 
Ф.К. Салманова» (ул. Терешко-
вой, 49) дорожные знаки ори-
ентирующей информации для 
туристов. Указатели подобного 
рода используются в странах Ев-
ропы. Знаки оформлены соглас-
но принятым стандартам и уста-
новлены в соответствии с пе-
речнем поручений Президента 
РФ. Следующий туристский знак 
появится у дома-музея «Купече-
ская усадьба. Дом купца Г.С. Кле-
пикова» (ул. Просвещения, 7).

Сельхозперепись 
Всероссийская сельскохо-

зяйственная перепись проходит 
с 1 июля по 15 августа, а на от-
даленных и труднодоступных 
территориях – с 15 сентября по 
15 ноября. Объекты переписи – 
юридические и физические 
лица, являющиеся собственни-
ками, пользователями, владель-
цами или арендаторами земель-
ных участков, предназначенных 
или используемых для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеющие сель-
скохозяйственных животных. 
С 27 июня заработала «горячая 
линия» Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи. За пер-
вую неделю работы на неё по-
ступило более 700 звонков из 64 
субъектов РФ. Телефон «горячей 
линии» ВСХП: 8 (800) 707  2016, 
время работы – с 9.00 до 21.00 
по московскому времени, без 
выходных, звонок для абонен-
тов по всей территории России 
бесплатный. Все обращения, во-
просы, жалобы, поступившие на 
«горячую линию», записываются 
и в ежедневном режиме переда-
ются в Росстат для принятия по 
ним оперативных решений. 

Глава города оценил 
ход строительства 
социальных объектов 

Восьмого июля на строи-
тельных площадках социальных 
объектов побывал Глава города 
Вадим Шувалов, заместитель
главы Администрации горо-
да Александр Шатунов, под-
рядчики и журналисты. Вадим 
Шувалов поделился с журнали-
стами своими впечатлениями: 
«Доволен, что все лучшее, что 
можно было привнести сегодня, 
я увидел в детском саду и шко-
ле искусств. Обращал внимание 
на комфортность среды, кото-
рая окружает эти учреждения, 
с точки зрения наличия остано-
вок общественного транспор-
та, парковки для личных авто-
мобилей. Важно, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
смогли пользоваться услугами 
заведений. Учитывая именно эти 
моменты, считаю, что проекти-
рование и выполнение соответ-
ствует тем задачам, которые я 
перечислил». Планируется, что 
детская школа искусств в микро-
районе ПИКС и детский сад №2 
в микрорайоне №38 распахнут 
двери юным воспитанникам 
к сентябрю. Спортивный ком-
плекс с бассейном будет введен 
в эксплуатацию до конца года.
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учреждения с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Надо отметить, что и общеоб-
разовательные школы не отстают, давая своим 
ученикам прочные знания. Так, в школах №27, 
№44 и №25 по предмету «русский язык» также 
имеют 100 баллов по одному выпускнику. Все 
заслуженно, и главное – абсолютно честно. 

 Условия – максимально комфортные 
Итоги ГИА пока предварительные, ведь 

завершен только основной этап проведения 
ЕГЭ. Итоговые цифры будут представлены на 
августовской педагогической конференции 
после детального анализа, но многие выводы 
уже сделаны.

Для организаторов этот год был годом вне-
дрения еще двух технологических решений: ис-
пользование новых систем видеонаблюдения
и печати КИМов в аудиториях и сканирования в
пункте проведения после экзаменов. Конечно
же, организаторы волновались, ведь это еще
одна ответственность. Технологией печати в
аудиториях сканирования в РФ было охвачено
30% территорий. У выпускников была возмож-
ность увидеть свою работу при ознакомлении
с результатами, еще раз убедиться, что никаких
технических ошибок при считывании работы
машиной допущено не было.

Высший пилотаж
90 и выше баллов набрали более 200 вы-

пускников Сургута, а это почти 10%. Эти учени-
ки демонстрируют очень высокие результаты.
А, скажем, по математике профильного уров-
ня только три выпускника в Югре показали
100-балльный результат, и один из них – наш,
из гимназии «Лаборатория Салахова».

100 баллов по ЕГЭ набрали восемь выпуск-
ников-сургутян по русскому языку, по два че-
ловека – по истории и информатике и ИКТ, еще
один – по физике. Эти 14 ребят получат денеж-
ное поощрение, каждый по 20 тысяч рублей.
Ну а главная награда для этих ребят – это, ко-
нечно, то, что они дали себе возможность по-
ступить в лучшие вузы страны. Такая результа-
тивность обеспечена разными образователь-
ными организациями.

По количеству выпускников, набравших
высшее количество баллов по одному учеб-
ному предмету на ЕГЭ, лидирует гимназия №2,
она дала городу четыре 100-балльника. Два вы-
пускника из гимназии «Лаборатория Салахова»,
еще два – из школы №46 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. Один выпускник
из Сургутского естественно-научного лицея,
также по одному ученику с высшим баллом по
ЕГЭ в школах №10 и №12, оба образовательных
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Да, нам есть чем гордиться! 107 выпускников общеобразовательных уч-
реждений Сургута получили аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Всего же 
медалями награждены 116 сургутских выпускников. Среди них также че-
тыре победителя регионального и всероссийского этапов всероссийской 
олимпиады школьников, а еще пять ребят, набравших высшее количество 
баллов – 100 – по одному учебному предмету по результатам ЕГЭ. Подроб-
ности предварительных итогов Государственной итоговой аттестации рас-
сказала на пресс-коференции заместитель директора департамента обра-
зования Администрации г. Сургута Анна ТОМАЗОВА. 



Литературное лето
«Северный огонек» при-

глашает…» – это совместный 
проект отдела изучения истори-
ко-культурного наследия ИКЦ 
«Старый Сургут» и Сургутского 
литературного объединения 
«Северный огонек». На цен-
тральной площади ИКЦ любой 
желающий сможет продемон-
стрировать свои литературные 
способности, прочитав свое ав-
торское произведение или со-
чинение любого другого автора. 
В течение лета запланировано 
проведение трех литературных 
вечеров разной тематики. Пер-
вый прошел 1 июля и был посвя-
щен Сургуту. Желающие могут 
принять участие в литератур-
ных вечерах, подав заявку по 
телефону: 24-78-39 (добавоч-
ный 124), Дом краеведа. Здесь 
же, возле Музея Черного лиса, 
оформлена инсталляция, пред-
ставляющая собой перрон стан-
ции. На грузовой тележке чемо-
даны с книгами, стопка журна-
лов на скамейке, поэтические 
сборники на столике – это арт-
проект «Буккроссинг», и он ждет 
книголюбов Сургута. Главный 
его принцип: прочитал сам – пе-
редай другому! Площадка рабо-
тает ежедневно, с 9.00 до 22.00, 
в течение всего летнего сезона.

Отстрелялись 
В Сургуте на полигоне Лебя-

жье прошли окружные соревно-
вания по  стрельбе в  честь пол-
ковника милиции Александра 
Тупалова. В соревнованиях 
приняли участие полицейские 
обоих полов, причем девушки 
по результатам даже обогнали 
коллег мужчин. Всего же в стрел-
ковом состязании приняли 
участие около 80 сотрудников 
полиции практически из  всех 
городов округа. Самыми метки-
ми оказались полицейские Кон-
динского района, второе место 
у сборной Ханты-Мансийского 
УМВД, а бронза досталась сур-
гутским правоохранителям. Со-
трудники, занявшие призовые 
места, будут представлять округ 
на федеральном уровне. Там вы-
ступят лучшие стрелки среди 
работников полиции со  всей 
России. 

День помощи животным
15 июля с 16.00 до 18.00 на 

территории производственной 
базы Сургутского городского 
муниципального унитарного 
коммунального предприятия 
(СГМУ КП), расположенной по 
адресу: г. Сургут, 8-й Промузел, 
ул. Производственная, 14 (оста-
новка «Трансгаз»), будет про-
водиться акция «День помощи 
животным». В указанное время 
граждане, заинтересованные в 
сохранении жизни безнадзор-
ным собакам, могут посетить 
пункт временной передержки 
отловленных животных, вы-
брать и взять на дальнейшее 
содержание питомца. Оцените 
свои силы.  Убедитесь, что Вы 
действительно хотите взять на 
себя все проблемы, неизбежно 
следующие за этим решением.

Просто жизнь
С 1 по 8 июля в Сургуте
родилось 132 малыша.

№26 (757)6
9 июля 2016 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

2 июля Вадим Вадим
ШуваловШувалов официаль-
но вступил в долж-
ность Главы города 
Сургута. На торже-
ственной церемонии
он поклялся отстаи-
вать права сургутян, 
получил служебное 
удостоверение и
символический Ключ
от города. А 4 июля 
в половине девятого
утра Вадим Нико-
лаевич был в своем 
новом рабочем
кабинете.

В зале собрались активисты и руковод
ство проекта, в президиуме предоставили
почетное место Главе города Вадиму Шувало-
ву и его заместителю Владимиру Базарову, уу
который курирует отряд «Волки». Ребята рас-
сказали почетным гостям о своих достижени-
ях, наградили самых активных участников за
работу. Руководитель движения зарничников
Сергей Мелашенко сразу предложил Вади-
му Шувалову возглавить молодежь на посту
главнокомандующего «Зарницы»: «Потому
что нам необходима помощь старшего това-
рища». Кандидатура была принята единоглас-
но. Вадим Шувалов с готовностью согласился
и дал молодежи такое напутствие: «Знаете,
ребята, я думаю, на этом нельзя останавли-
ваться – вы только в начале пути. Дай Бог,
чтобы вы действовали дальше, а наша задача,
задача властей – подхватить эту инициативу,
помочь и направить. Я рад, что вы, молодые

люди, думаете о важных вещах, в том числе о
выборах, и можете повлиять на своих друзей
и товарищей. Вы – лидеры общественного
мнения. Я думаю, что в следующий раз для
проведения форума вам можно будет предо-
ставить уже большой зал. Это решаемо. Вашу
деятельность поддержала Администрация
города, Губернатор Наталья Комарова, 
дальше можно приглашать людей из других
регионов, обмениваться опытом. Желаю вам
успехов, я открыт для ваших инициатив. Лето
короткое, но успеть можно многое. Творите,
делайте, пробуйте!» 

А сделано действительно уже немало. Се-
годня в рядах зарничников около полутора
тысяч молодых сургутян. В рамках первого
этапа проекта «Зарница. Северная миссия»
ребята провели 32 волонтерских акции с дет-
скими домами и детсадами, а также сборы
средств для тяжело больных людей, субботни-

Поздравили Вадима Шувалова со вступле-
нием в должность Губернатор ХМАЮ-Югры 
Наталья Комарова, председатель окружной 
Думы Борис Хохряков, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел, муфтий 
Югры Тагир-Хазрат, сопредседатель реги-т
онального штаба ОНФ в Югре Лариса Бело-
церковцева и другие. 

Губернатор Югры пообещала Главе Сургу-
та поддержку, как ее лично, так и всего окруж-
ного правительства. 

 «Сургуту, как маленькому ребенку, требу-
ется ежедневная забота, стабильность, раз-
витие, – сказала Наталья Владимировна, – а 
для этого надо наладить эффективную работу 
всех служб и ведомств, всех специалистов, ко-
торые задействованы в обслуживании людей. 
В этой работе вы всегда можете рассчитывать 
на поддержку правительства, всей нашей ко-
манды Югры».

С искренними и добрыми пожеланиями 

успеха на трудном и ответственном посту при-
шел приветствовать Вадима Шувалова и не-
давно ушедший в отставку его предшествен-
ник Дмитрий Попов. 

Напомним, что Вадим Шувалов живет и
работает в Сургуте уже 35 лет. Начинал он 
свой трудовой путь в должности электромон-
тера, поднявшись по карьерной лестнице до 
директора ГРЭС-1, а потом и ОАО «Тюмень-
энерго», перед избранием на пост Главы Сур-
гута Вадим Шувалов работал заместителем 
генерального директора этой энергетиче-
ской корпорации. 

Свой первый рабочий день в качестве Гла-
вы Сургута Вадим Шувалов начал с аппаратно-
го совещания с заместителями, а далее в сетке 
его рабочего дня уже значилась командиров-
ка в Ханты-Мансийск. В коротком вступитель-
ном слове о приоритетных задачах на посту 
Главы города Вадим Николаевич отметил под-
готовку Сургута к осенне-зимнему сезону. 

«Готовь сани летом» – это про нас, – заме-
тил он. – Подготовка к осенне-зимнему пери-
оду, чтоб город был готов с точки зрения ком-
фортного проживания, потому что мы с вами 
живем в этих условиях восемь месяцев в году, 
а то и больше». 

О возможных кадровых изменениях Глава 
Сургута говорил еще на мини-брифинге сразу 
после его избрания на заседании Думы Сургу-
та 28 июня. Однако Вадим Шувалов отметил, 
что к принятию решений, в том числе и кадро-
вых, подходит взвешенно и вдумчиво. Коллеги 
характеризуют Вадима Николаевича как чело-
века очень ответственного, умного и порядоч-
ного. Все эти качества помогут новому Главе 
Сургута достойно выполнять обязанности гра-
доначальника, принимать верные решения и 
вписать в историю Сургута страницы, которы-
ми можно будет гордиться. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра ОНОПЫ

6 июля Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
принял участие в первом после инау-
гурации публичном мероприятии. Он 
встретился с активом региональной 
общественной организации «Зарница» 
в штабе объединения, где молодые 
люди подвели итоги первого этапа 
проекта «Зарница. Северная миссия».

ки, дни доноров крови, операцию «Накорми 
голодного». А еще 21 патриотическое меро-
приятие, 36 спортивных и 20 культурных. Всего 
на сегодня в копилке активистов 184 полезных 
дела, в которых приняли участие 9750 человек, 
что на треть больше, чем в прошлогоднем про-
екте «Зарница. Мобилизация». 

Напомним, реализация проекта «Зарница. 
Северная миссия», организованного регио-
нальной общественной организацией, нача-
лась в декабре 2015 года для популяризации
среди молодежи активного образа жизни,
основанного на традиционных ценностях, 
личностном развитии, патриотизме и коллек-
тивизме. Впереди у волонтёров еще немало 
важных дел. Теперь под руководством главно-
командующего в лице Главы города действо-
вать они будут с особой ответственностью.

  Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

лова со вступле усуспепеха на трудном и ответственном посту при Готовь сани летом это про нас заме

открыта новая главаоткрыта новая глава

В зале собрались активисты и руковод- люди, думаете о важных вещах, в том числе о

р р цц р

кикиии,, днднднднднииии додододоонннноров крови, опеерарараарацицицицииююю «Накорми

Вадим Вадим 
Шувалов Шувалов 
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д
Фотохроника Сургута: события и лица: размещены фоторепортажи: Инаугурация Главы Сургута; армянский праздник Вардавар
В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – муниципальные учреждения:Д Д у ц у р д
 Многофункциональный центр предоставления услуг (МФЦ):

м услугам– Часто задаваемые вопросы: размещена информация о времени выдачи талонов по государственным и муниципальным
– Перечень услуг: обновлена информация

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Размещена информация о вновь созданных структурных подразделениях: ие по труду;  Комитет культуры и туризма; Управлени

Отдел инвестиций
 Департамент городского хозяйства – Оплата ЖКУ: обновлена информация – Компенсация расходов на оплату ЖКУ; 

Плата за коммунальные услуги; Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений (плата за жилищные услуги)
Управление экономики и стратегического планирования ательства –– Отдел развития предпринимательства – Развитие предпринима

обновлен перечень мероприятий для предпринимателей в 2016 году
 Департамент архитектуры и градостроительства азмещен – Реестры разрешений на ввод в эксплуатацию и строительство: ра

Сводный реестр выданных разрешений на строительство ОКС по состоянию на 01.07.2016
 Департамент образования – ипальныеО департаменте – Учреждения, подведомственные департаменту образования – Муници

формацияказенные учреждения, обслуживающие сферу образования – МКУ Центр диагностики и консультирования: размещена ин
о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТМПМПК) 

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О перекрытии движения на развязке пр. Ленина, ул. Островского
В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей с 6.00 06.07.2016  до 6.00 11.07.2016 на 

развязке пр. Ленина, ул. Островского будет перекрыто движение автотранспорта.
На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрывае-

мого участка по следующим схемам:
- маршруты № 33, 35, 45, 51, 107, 110, 118, объезд по ул. Энергетиков, ул. Майская, пр. Набережный, 

ул. Дзержинского, пр. Ленина далее по маршруту;                      
- № 6, 19, 30, 40 объезд по ул. Маяковского, пр. Мира, ул. Островского, пр. Ленина далее по маршруту;       
- № 53, объезд по пр. Ленина, 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр. Мира далее по маршруту;
- № 21, 111 объезд по бульвару Свободы, 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр. Мира, ул. Островского 

далее по маршруту;
- № 115 объезд по бульвару Свободы, 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр. Мира далее по маршруту;
- № 3 объезд по пр. Ленина, 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр. Мира,  ул. Островского, пр. Ленина да-

лее по маршруту;
- № 112 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр. Мира далее по маршруту;
- № 8 объезд по пр. Ленина, бульвару Свободы, ул. Энергетиков далее по маршруту;
- № 23, 34 объезд по ул.30 лет Победы, бульвару Свободы, ул. Энергетиков,  ул. Майская далее 

по маршруту;
- № 14 объезд по пр. Мира, ул. Островского, пр. Ленина далее по маршруту;
- № 71 объезд по ул. Энергетиков, ул. Майская, пр. Набережный далее по маршруту;
- № 69 объезд по 30 лет Победы, бульвару Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр. Набережный, 

ул. Дзержинского, пр. Ленина далее по маршруту.
Департамент городского хозяйства

Об объявлении  дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 5 июля 2016 г. № 1090

«Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий» территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется с 29 июля по 18 августа 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгель-
са, 8, каб. 523. Время приема документов: Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Справки 
по телефонам: 8 (3462) 522-114, 245-051.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий необходимо представить в территориальную избирательную комиссию города Сургу-
та документы, указанные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением ЦИК России № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года.

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к 
зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.ikhmao.ru) в разделе «Формирование 
избирательных комиссий».

Территориальная избирательная комиссия

Перекрытие движения автотранспорта ул. Г. Кукуевицкого и пр. Ленина
В связи с производством работ по строительству перехода при выполнении капитального ремонта 

магистральных тепловых сетей с 06.00 13.07.2016 до 06.00 18.07.2016 будет производиться перекрытие 
для движения автотранспорта участка транспортной развязки в районе Бизнес-центра ОАО «Сургутнеф-
тегаз» в месте примыкания ул. Г. Кукуевицкого к пр. Ленина.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрывае-
мого участка по следующим схемам:

- маршруты № 2, 96 – движение по укороченным маршрутам – от остановочного пункта «гостиница 
«Обь» по ул. Г. Кукуевицкого, пр. Ленина, далее по маршруту;

- маршрут № 3 – от остановочного пункта «пр. Набережный» по ул. Г. Кукуевицкого, пр. Ленина, далее 
по маршруту;

- маршруты № 4, 26, 34 – при движении от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) по ул. Эн-
тузиастов, ул. Губкина, пр. Набережный, далее по маршруту;

- маршруты № 6, 19, 95 – при движении от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) по ул. Че-
хова, ул. Профсоюзов, ул. Островского, далее по маршруту;

- № 12, 20, 69 - при движении от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) по ул. Чехова, ул. Про-
фсоюзов, ул. Лермонтова, пр. Мира, далее по маршруту;

- маршрут № 14 А – от остановочного пункта «пр. Набережный» по ул. Дзержинского, пр. Ленина, да-
лее по маршруту;

- маршруты № 30, 33, 40, 45, 51, 118 - при движении от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) 
по ул. Энтузиастов, ул. Губкина, пр. Набережный, ул. Г. Кукуевицкого, пр. Ленина – далее по маршруту;

- маршрут № 35 - движение по укороченному маршруту – от остановочного пункта «банк «Уралсиб» 
по ул. Островского, ул. Майской – далее по маршруту;

- сезонные маршруты № 107, 110, 112, 115 - при движении от садово-огороднических товариществ 
объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского – далее по маршруту;

- сезонный маршрут № 113 - при движении от садово-огороднических товариществ объезд по 
ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр. Мира – далее по маршруту.

В связи с объездом перекрываемого участка возможны изменения интервалов движения маршрут-
ных автобусов.

Просим учитывать изменения схем маршрутов при планировании поездок.

Регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений
проводится в управлении по труду Администрации города

Внимание представителей работодателей, представителей работников!!!
В соответствии  с постановлением Администрации города  от 22.06.2016 № 4654 «О внесении измене-

ния в постановление Администрации города от 21.12.2011 № 8983 «Об исполнении отдельных государ-
ственных полномочий ХМАО – Югры в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной труда на территории города Сургута», полномочия по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений, заключенных между работниками и работода-
телями-индивидуальными предпринимателями, или юридическими лицами независимо от формы соб-
ственности, ведомственной принадлежности, зарегистрированными на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут переданы управлению по труду Администрации города.

В связи с этим обращаем Ваше внимание на изменение порядка заполнения запроса на уведомитель-
ную регистрацию в части указания адресата (органа, осуществляющего уведомительную регистрацию).

Форму запроса и пример его заполнения вы можете найти на официальном портале Администрации
города Сургута в разделе «Управление по труду», «Уведомительная регистрация коллективных договоров 
и соглашений».

В Сургуте объявлен конкурс на лучший проект «Городские грядки»
Организатором выступило управление по природопользованию и экологии Администрации Сургута 

в рамках праздника-ярмарки «Урожай года – 2016».
Этот проект предусматривает оформление участка в фирменном корпоративном стиле, где можно

воплотить оригинальные творческие идеи любого коллектива. В оформлении разрешается применять
цветы, плодовые культуры, скульптуры из различного материала и прочее.

«Городские грядки» будут оформляться в историко-культурном центре «Старый Сургут», где уже раз-
биты участки размером 3×3 м.

Для участия в проекте приглашаются коллективы города, которые могут оригинально заявить о себе,
бесплатно себя рекламировать и просто получить удовольствие от результата своего труда. Заявку необхо-
димо направить до 15.07.2016г. в управление по природопользованию и экологии Администрации города:

- по телефонам: (3462)52-45-54; 52-45-66;
- по факсу: (3462) 52-45-53;
- электронным почтой по адресу: kravchuk_ir@admsurgut.ru.
По итогам проведенного мероприятия все участники будут отмечены дипломами и награждены при-

зами от спонсоров мероприятия.

Консультационный центр и «горячая линия» по вопросам весеннего
призыва граждан на военную службу в 2016 г.

В период весеннего призыва граждан на военную службу в 2016 г. в военной прокуратуре Тюменско-
го гарнизона и  военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется 
работа консультационного центра и телефона «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консульта-
цией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного об-
ращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов воен-
ного управления. Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о нарушени-
ях прав молодых людей.

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

О несчастных случаях на водных объектах города
С наступлением летнего тёплого периода в городе Сургуте зарегистрировано 2 несчастных случая на 

р. Чёрная. Так, ранним утром 5 июля 2016 года в районе СОТ «Подводник» при купании в алкогольном опья-
нении утонул мужчина 27 лет, отдыхавший на берегу р. Чёрная с компанией. Оба несчастных случая связаны 
с употреблением спиртных напитков и пренебрежением соблюдения правил безопасности на воде.

Для сравнения: за аналогичный период 2015 года зарегистрировано 4 погибших на воде, в 2013 – 
1 погибший, в 2014 году - 5 погибших.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает, что водоёмы города непригодны 
для купания и убедительно рекомендует соблюдать правила поведения на воде, которые размещены на 
официальном интернет-сайте Администрации города.

Управление ГО и ЧС

Итоги семинара «Совершенствование деятельности ОМС
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям,

участвующим в охране общественного порядка, созданию условий
для деятельности народных дружин»

30 июня 2016 года Департамент внутренней политики ХМАО-Югры при содействии Администрации го-
рода Сургута на базе Сургутского государственного университета (пр. Ленина, 1) провели семинар на тему 
«Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим  в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин». Всего в семинаре приняли участие 84 человека, в числе которых муниципальные служа-
щие, командиры и члены народных дружин.

В программе семинара были рассмотрены правовые и организационные основы, задачи и проблемы
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, пред-
ставлен опыт работы по созданию условий для деятельности народных дружин по охране общественного 
порядка.

В завершении семинара состоялось награждение победителей конкурса муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области создания условий для деятельности народных 
дружин. Эффективная работа народных дружин города Сургута была отмечена дипломом I степени в номи-
нации: «Городские округа автономного округа численностью населения свыше 100 тыс. человек». 

МКУ «Наш город»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4768 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями от 06.08.2014 № 5432, 23.09.2014 № 6539, 
16.01.2015 № 133, 20.02.2015 № 1192, 05.05.2015 № 2943, 02.06.2015 № 3713, 27.07.2015 № 5228) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4768 от 27.06.2016

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
227 Проезд Дружбы, дом 14р д Дру д
228 Проезд Дружбы, дом 15р д Дру д
229 Проезд Дружбы, дом 17р д Дру д
230 Улица  Есенина, дом 10ц д
231 Улица  Есенина, дом 12ц д
232 Улица  Есенина, дом 14ц д
233 Улица  Есенина, дом 16ц д
234 Улица  Загородная, дом 1ц р д д
235 Улица  Загородная, дом 3ц р д д
236 Улица  Ивана Захарова, дом 2ц р д
237 Улица  Ивана Захарова, дом9ц р д
238 Улица  Ивана Захарова, дом 10ц р д
239 Улица  Ивана Захарова, дом 10/1ц р д
240 Улица  Ивана Захарова, дом 11ц р д
241 Улица  Ивана Захарова, дом 27ц р д
242 Улица  Ивана Захарова, дом 27/1ц р д
243 Набережная Ивана Кайдалова, дом 28р д д
244 Набережная  Ивана Кайдалова, дом 28/1р д д
245 Улица Игоря Киртбая, дом 5/1ц р р д
246 Улица Игоря Киртбая, дом 5/2ц р р д
247 Улица Игоря Киртбая, дом 9ц р р д
248 Улица Игоря Киртбая, дом 9/1ц р р д
249 Улица Игоря Киртбая, дом 13ц р р д
250 Улица Игоря Киртбая, дом 13/1ц р р д
251 Улица Игоря Киртбая, дом 17ц р р д
252 Улица Игоря Киртбая, дом 19/1ц р р д
253 Улица Игоря Киртбая, дом 19/2ц р р д
254 Улица Игоря Киртбая, дом 19/3ц р р д
255 Улица Игоря Киртбая, дом 20ц р р д
256 Улица Игоря Киртбая, дом 21ц р р д
257 Улица Игоря Киртбая, дом 21/1ц р р д
258 Улица Игоря Киртбая, дом 21/2ц р р д
259 Улица Игоря Киртбая, дом 25ц р р д
260 Улица Иосифа Каролинского, дом 8ц ф р д
261 Улица Иосифа Каролинского, дом 9ц ф р д
262 Улица Иосифа Каролинского, дом 10ц ф р д
263 Улица Иосифа Каролинского, дом 12ц ф р д
264 Улица Иосифа Каролинского, дом 13ц ф р д
265 Улица Иосифа Каролинского, дом 13/1ц ф р д
266 Улица Иосифа Каролинского, дом 14ц ф р д
267 Улица Иосифа Каролинского, дом 14/1ц ф р д
268 Улица Иосифа Каролинского, дом 14/2ц ф р д
269 Улица Иосифа Каролинского, дом 15ц ф р д
270 Улица Иосифа Каролинского, дом 16ц ф р д
271 Проспект  Комсомольский, дом 6р д
272 Проспект Комсомольский, дом 6/1р д
273 Проспект Комсомольский, дом 9р д
274 Проспект Комсомольский, дом 11р д
275 Проспект Комсомольский, дом 12р д
276 Проспект Комсомольский, дом 12/1р д
277 Проспект Комсомольский, дом 14/1р д
278 Проспект Комсомольский, дом 14/3р д
279 Проспект Комсомольский, дом 14/4р д
280 Проспект Комсомольский, дом 14/6р д
281 Проспект Комсомольский, дом 17р д
282 Проспект Комсомольский, дом 19р д
283 Проспект Комсомольский, дом 20/1р д
284 Проспект Комсомольский, дом 21р д
285 Проспект Комсомольский, дом 21/1р д
286 Проспект Комсомольский, дом 25р д
287 Проспект Комсомольский, дом 27р д
288 Проспект Комсомольский, дом 27/1р д
289 Проспект Комсомольский, дом 31р д
290 Проспект Комсомольский, дом 36р д
291 Проспект Комсомольский, дом 38р д
292 Проспект Комсомольский, дом 40р д
293 Проспект Комсомольский, дом 42р д
294 Проспект Комсомольский, дом 44р д
295 Проспект Комсомольский, дом 44/1р д
296 Проспект Комсомольский, дом 44/2р д
297 Проспект Комсомольский, дом 46р д
298 Проспект Комсомольский, дом 48р д
299 Улица  Красная, дом 18ц р д
300 Улица Красная, дом 50ц р д
301 Улица Крылова, дом 5ц р д
302 Улица Крылова, дом 7ц р д
303 Улица Крылова, дом 7/1ц р д
304 Улица Крылова, дом 7/2ц р д
305 Улица Крылова, дом 13ц р д
306 Улица Крылова, дом 15ц р д
307 Улица Крылова, дом 17ц р д
308 Улица Крылова, дом 19ц р д
309 Улица Крылова, дом 21ц р д
310 Улица Крылова, дом 23ц р д
311 Улица  Крылова, дом 25ц р д
312 Улица Крылова, дом 26ц р д
313 Улица Крылова, дом 27ц р д
314 Улица Крылова, дом 29ц р д
315 Улица Крылова, дом 30ц р д
316 Улица Крылова, дом 32ц р д
317 Улица Крылова, дом 35ц р д
318 Улица  Крылова, дом 36ц р д
319 Улица  Крылова, дом 37ц р д
320 Улица Крылова, дом 38ц р д
321 Улица Крылова, дом 39ц р д
322 Улица Крылова, дом 39/1ц р д
323 Улица Крылова, дом 41ц р д
324 Улица Крылова, дом 41/1ц р д
325 Улица Крылова, дом 43ц р д
326 Улица Крылова, дом 43/1ц р д
327 Улица Крылова, дом 45ц р д
328 Улица Крылова, дом 47ц р д
329 Улица Крылова, дом 47/1ц р д
330 Улица Крылова, дом 47/2ц р д
331 Улица Крылова, дом 49ц р д
332 Проспект  Ленина, дом 11р д
333 Проспект Ленина, дом 13р д
334 Проспект Ленина, дом 15р д
335 Проспект Ленина, дом 16р д
336 Проспект Ленина, дом 16/1р д
337 Проспект Ленина, дом 16/2р д
338 Проспект Ленина, дом 18р д
339 Проспект Ленина, дом 18/1р д
340 Проспект Ленина, дом 20р д
341 Проспект Ленина, дом 20/1р д
342 Проспект Ленина, дом 22р д
343 Проспект Ленина, дом 23р д
344 Проспект Ленина, дом 24р д
345 Проспект Ленина, дом 24/3р д
346 Проспект Ленина, дом 24/1р д
347 Проспект Ленина, дом 25р д
348 Проспект Ленина, дом 26р д
349 Проспект Ленина, дом 27р д
350 Проспект Ленина, дом 28р д
351 Проспект Ленина, дом 29р д
352 Проспект Ленина, дом 30р д
353 Проспект Ленина, дом 32р д
354 Проспект Ленина, дом 33р д
355 Проспект Ленина, дом 34р д
356 Проспект Ленина, дом 35р д
357 Проспект Ленина, дом 35/1р д
358 Проспект Ленина, дом 36р д
359 Проспект Ленина, дом 37р д
360 Проспект Ленина, дом 37/1р д
361 Проспект  Ленина, дом 37/2р д
362 Проспект Ленина, дом 38р д
363 Проспект Ленина, дом 39р д
364 Проспект Ленина, дом 39/1р д
365 Проспект Ленина, дом 40р д

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
366 Проспект Ленина, дом 41р д
367 Проспект Ленина, дом 42р д
368 Проспект Ленина, дом 45р д
369 Проспект Ленина, дом 46р д
370 Проспект Ленина, дом 49р д
371 Проспект Ленина, дом 50р д
372 Проспект Ленина, дом 51р д
373 Проспект Ленина, дом 52р д
374 Проспект Ленина, дом 53р д
375 Проспект Ленина, дом 54р д
376 Проспект Ленина, дом 55р д
377 Проспект Ленина, дом 56р д
378 Проспект Ленина, дом 58р д
379 Проспект Ленина, дом 59р д
380 Проспект Ленина, дом 61р д
381 Проспект Ленина, дом 61/1р д
382 Проспект Ленина, дом 61/2р д
383 Проспект Ленина, дом 62р д
384 Проспект Ленина, дом 65р д
385 Проспект Ленина, дом 65/1р д
386 Проспект Ленина, дом 65/2р д
387 Проспект Ленина, дом 65/3р д
388 Проспект Ленина, дом 66р д
389 Проспект Ленина, дом 66/1р д
390 Проспект Ленина, дом 67р д
391 Проспект Ленина, дом 67/1р д
392 Проспект Ленина, дом 67/2р д
393 Проспект Ленина, дом 67/3р д
394 Проспект Ленина, дом 67/4р д
395 Проспект Ленина, дом 68р д
396 Проспект Ленина, дом 69р д
397 Проспект Ленина, дом 70р д
398 Проспект Ленина, дом 70/1р д
399 Проспект Ленина, дом 72р д
400 Проспект Ленина, дом 73р д
401 Проспект Ленина, дом 74р д
402 Проспект Ленина, дом 75/2р д
403 Улица Ленинградская, дом 1ц р д д
404 Улица Ленинградская, дом 3ц р д д
405 Улица Ленинградская, дом 4ц р д д
406 Улица Ленинградская, дом 7ц р д д
407 Улица Ленинградская, дом 10Ац р д д
408 Улица Ленинградская, дом 15ц р д д
409 Улица Ленинградская, дом 17ц р д д
410 Улица Лермонтова, дом 2ц р д
411 Улица Лермонтова, дом 3ц р д
412 Улица Лермонтова, дом 4ц р д
413 Улица Лермонтова, дом 4/1ц р д
414 Улица Лермонтова, дом 4/2ц р д
415 Улица Лермонтова, дом 5ц р д
416 Улица Лермонтова, дом 5/1ц р д
417 Улица Лермонтова, дом 5/2ц р д
418 Улица Лермонтова, дом 6ц р д
419 Улица Лермонтова, дом 6/2ц р д
420 Улица Лермонтова, дом 6/3ц р д
421 Улица Лермонтова, дом 7ц р д
422 Улица Лермонтова, дом 7/1ц р д
423 Улица Лермонтова, дом 7/2ц р д
424 Улица Лермонтова, дом 11ц р д
425 Улица Лермонтова, дом 11/1ц р д
426 Улица Лермонтова, дом 11/2ц р д
427 Улица Лермонтова, дом 11/3ц р д
428 Улица Лермонтова, дом 11/4ц р д
429 Улица Лермонтова, дом 12ц р д
430 Улица Лермонтова, дом 13ц р д
431 Улица Лермонтова, дом 13/1ц р д
432 Улица Лермонтова, дом 13/2ц р д
433 Поселок  Лунный, дом 1у д
434 Улица Кольцевая, дом 20ц ц д
435 Улица Магистральная, дом 10ц р д
436 Улица Магистральная, дом 22ц р д
437 Улица Магистральная, дом 22Ац р д
438 Улица Магистральная, дом 24ц р д
439 Улица Магистральная, дом 26ц р д
440 Улица Магистральная, дом 28ц р д
441 Улица Магистральная, дом 32ц р д
442 Улица Магистральная, дом 34ц р д
443 Улица Магистральная, дом 36ц р д
444 Улица Майская, дом 1ц д
445 Улица Майская, дом 3ц д
446 Улица Майская, дом 4ц д
447 Улица Майская, дом 5ц д
448 Улица Майская, дом 6ц д
449 Улица Майская, дом 7ц д
450 Улица Майская, дом 8ц д
451 Улица Майская, дом 13/1ц д
452 Улица Майская, дом 13/2ц д
453 Улица Майская, дом 14ц д
454 Улица Майская, дом 20ц д
455 Улица Майская, дом 22ц д
456 Улица Майская, дом 24ц д
457 Улица Маяковского, дом 7ц д
458 Улица Маяковского, дом 9ц д
459 Улица Маяковского, дом 9/1ц д
460 Улица Маяковского, дом 9/2ц д
461 Улица Маяковского, дом 10ц д
462 Улица Маяковского, дом 11ц д
463 Улица Маяковского, дом 16ц д
464 Улица Маяковского, дом 18ц д
465 Улица Маяковского, дом 20ц д
466 Улица Маяковского, дом 20/1ц д
467 Улица Маяковского, дом 22ц д
468 Улица Маяковского, дом 24ц д
469 Улица Маяковского, дом 26ц д
470 Улица Маяковского, дом 27ц д
471 Улица Маяковского, дом 27/1ц д
472 Улица Маяковского, дом 28ц д
473 Улица Маяковского, дом 30ц д
474 Улица Маяковского, дом 32ц д
475 Улица Маяковского, дом 33/2ц д
476 Улица Маяковского, дом 34ц д
477 Улица Маяковского, дом 37ц д
478 Улица Маяковского, дом 39ц д
479 Улица Маяковского, дом 45ц д
480 Улица Маяковского, дом 45/1ц д
481 Улица Маяковского, дом 47ц д
482 Улица Маяковского, дом 47/1ц д
483 Улица Маяковского, дом 49ц д
484 Улица Маяковского, дом 49/1ц д
485 Улица Мелик-Карамова, дом 20ц р д
486 Улица Мелик-Карамова, дом 24ц р д
487 Улица Мелик-Карамова, дом 25ц р д
488 Улица Мелик-Карамова, дом 25/1ц р д
489 Улица Мелик-Карамова, дом 25/2ц р д
490 Улица Мелик-Карамова, дом 28/1ц р д
491 Улица Мелик-Карамова, дом 28/2ц р д
492 Улица Мелик-Карамова, дом 28/3ц р д
493 Улица Мелик-Карамова, дом 39ц р д
494 Улица Мелик-Карамова, дом 41ц р д
495 Улица Мелик-Карамова, дом 43ц р д
496 Улица Мелик-Карамова, дом 45ц р д
497 Улица Мелик-Карамова, дом 45/1ц р д
498 Улица Мелик-Карамова, дом 45/2ц р д
499 Улица Мелик-Карамова, дом 47ц р д
500 Улица Мелик-Карамова, дом 47/1ц р д
501 Улица Мелик-Карамова, дом 47/2ц р д
502 Улица Мелик-Карамова, дом 60ц р д
503 Улица Мелик-Карамова, дом 62ц р д
504 Улица Мелик-Карамова, дом 64ц р д

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
1 Улица  Александра Усольцева, дом 13ц др ц д
2 Улица  Александра Усольцева, дом 15ц др ц д
3 Улица  Аэрофлотская, дом 13ц р ф д
4 Улица  Аэрофлотская, дом 15ц р ф д
5 Улица  Аэрофлотская, дом 17ц р ф д
6 Улица  Аэрофлотская, дом 18/2ц р ф д
7 Улица  Аэрофлотская, дом 36ц р ф д
8 Улица  Аэрофлотская, дом 21ц р ф д
9 Улица  Аэрофлотская, дом 38ц р ф д
10 Улица  Аэрофлотская, дом 50ц р ф д
11 Улица  Бажова, дом 1ц д
12 Улица  Бажова, дом 2Бц д
13 Улица  Бажова, дом 2Вц д
14 Улица  Бажова, дом 3ц д
15 Улица  Бажова, дом 3/1ц д
16 Улица  Бажова, дом 31ц д
17 Улица  Бажова, дом 4ц д
18 Улица  Бажова, дом 5ц д
19 Улица  Бажова, дом 6ц д
20 Улица  Бажова, дом 7ц д
21 Улица  Бажова, дом 8ц д
22 Улица  Бажова, дом 9ц д
23 Улица  Бажова, дом 10ц д
24 Улица Бажова, дом 11ц д
25 Улица  Бажова, дом 12ц д
26 Улица  Бажова, дом 13ц д
27 Улица  Бажова, дом 14ц д
28 Улица  Бажова, дом 15ц д
29 Улица  Бажова, дом 17ц д
30 Улица  Бажова, дом 19ц д
31 Улица  Бажова, дом 20ц д
32 Улица  Бажова, дом 21ц д
33 Улица  Бажова, дом 22ц д
34 Улица  Бажова, дом 23ц д
35 Улица  Бажова, дом 24ц д
36 Улица  Бажова, дом 29ц д
37 Улица  Бахилова, дом 1ц д
38 Улица  Бахилова, дом 2ц д
39 Улица  Бахилова, дом 3ц д
40 Улица  Бахилова, дом 4ц д
41 Улица  Бахилова, дом 6ц д
42 Улица  Бахилова, дом 8ц д
43 Улица  Бахилова, дом 9Ац д
44 Улица  Бахилова, дом 11ц д
45 Улица  Береговая, дом 72ц р д
46 Улица  Быстринская, дом 2ц р д
47 Улица  Быстринская, дом 4ц р д
48 Улица  Быстринская, дом 6ц р д
49 Улица Быстринская, дом 8ц р д
50 Улица  Быстринская, дом 8/1ц р д
51 Улица  Быстринская, дом 10ц р д
52 Улица  Быстринская, дом 12ц р д
53 Улица  Быстринская, дом 18ц р д
54 Улица  Быстринская, дом 18/1ц р д
55 Улица  Быстринская, дом 18/2ц р д
56 Улица  Быстринская, дом 18/3ц р д
57 Улица  Быстринская, дом 20ц р д
58 Улица  Быстринская, дом 20/1ц р д
59 Улица  Быстринская, дом 20/2ц р д
60 Улица  Быстринская, дом 20/3ц р д
61 Улица  Быстринская, дом 22ц р д
62 Улица  Быстринская, дом 22/1ц р д
63 Улица  Быстринская, дом 24/1ц р д
64 Проезд Вербный, дом 2р д р д
65 Проезд Взлетный, дом 1р д д
66 Проезд Взлетный, дом 2р д д
67 Проезд Взлетный, дом 4р д д
68 Проезд Взлетный, дом 4/1р д д
69 Проезд Взлетный, дом 5р д д
70 Проезд Взлетный, дом 5/1р д д
71 Проезд Взлетный, дом 7р д д
72 Проезд Взлетный, дом 11р д д
73 Улица  Восход, дом 21ц д д
74 Улица  Высоковольтная, дом 2ц д
75 Улица  Гагарина, дом 4ц р д
76 Улица  Гагарина, дом 6ц р д
77 Улица  Гагарина, дом 8ц р д
78 Улица  Гагарина, дом 10ц р д
79 Улица  Гагарина, дом 12ц р д
80 Улица  Гагарина, дом 14ц р д
81 Улица  Гагарина, дом 24ц р д
82 Улица  Гагарина, дом 26ц р д
83 Улица  Гагарина, дом 30ц р д
84 Улица  Гагарина, дом 32ц р д
85 Улица  Гагарина, дом 34ц р д
86 Улица  Генерала Иванова, дом 3ц р д
87 Улица  Генерала Иванова, дом 3/1ц р д
88 Улица  Генерала Иванова, дом 5ц р д
89 Улица  Генерала Иванова, дом 5/1ц р д
90 Улица  Генерала Иванова, дом 7ц р д
91 Улица  Генерала Иванова, дом 7/1ц р д
92 Улица  Геологическая, дом 13/1ц д
93 Улица  Геологическая, дом 15ц д
94 Улица  Геологическая, дом 15/1ц д
95 Улица  Геологическая, дом 17ц д
96 Улица  Геологическая, дом 18ц д
97 Улица  Геологическая, дом 18/1ц д
98 Улица  Геологическая, дом 19ц д
99 Улица  Геологическая, дом 21ц д
100 Улица  Геологическая, дом 22ц д
101 Улица  Геологическая, дом 22/1ц д
102 Улица  Геологическая, дом 24ц д
103 Улица  Гидромеханизаторов, дом 7/2 Ац др р д
104 Улица  Грибоедова, дом 1ц р д д
105 Улица  Грибоедова, дом 2/1ц р д д
106 Улица  Грибоедова, дом 3ц р д д
107 Улица  Грибоедова, дом 4ц р д д
108 Улица  Грибоедова, дом 4/1ц р д д
109 Улица  Грибоедова, дом 4/2ц р д д
110 Улица  Грибоедова, дом 5ц р д д
111 Улица  Грибоедова, дом 7ц р д д
112 Улица  Грибоедова, дом 8ц р д д
113 Улица  Грибоедова, дом 8/1ц р д д

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
114 Улица  Грибоедова, дом 8/2ц р д д
115 Улица  Грибоедова, дом 8/3ц р д д
116 Улица Грибоедова, дом 8/4ц р д д
117 Улица Грибоедова, дом 9ц р д д
118 Улица Грибоедова, дом 11ц р д д
119 Улица Грибоедова, дом 13ц р д д
120 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 2ц р р у у ц д
121 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 4ц р р у у ц д
122 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 5/3ц р р у у ц д
123 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 6/3ц р р у у ц д
124 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 7ц р р у у ц д
125 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 8/1ц р р у у ц д
126 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 9ц р р у у ц д
127 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 9/1ц р р у у ц д
128 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 10ц р р у у ц д
129 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 10/1ц р р у у ц д
130 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 10/2ц р р у у ц д
131 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 10/4ц р р у у ц д
132 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 10/5ц р р у у ц д
133 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 12ц р р у у ц д
134 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 12/1ц р р у у ц д
135 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 12/2ц р р у у ц д
136 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 14/1ц р р у у ц д
137 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 15/3ц р р у у ц д
138 Улица  Григория Кукуевицкого, дом 20ц р р у у ц д
139 Улица  Губкина, дом 3ц у д
140 Улица  Губкина, дом 5ц у д
141 Улица  Губкина, дом 7ц у д
142 Улица  Губкина, дом 9ц у д
143 Улица  Губкина, дом 11ц у д
144 Улица  Губкина, дом 14ц у д
145 Улица  Губкина, дом 15ц у д
146 Улица  Губкина, дом 16ц у д
147 Улица Губкина, дом 17ц у д
148 Улица  Губкина, дом 18ц у д
149 Улица  Губкина, дом 21ц у д
150 Улица  Губкина, дом 23ц у д
151 Улица Декабристов, дом 1ц Д р д
152 Улица  Декабристов, дом 2ц Д р д
153 Улица  Декабристов, дом 3ц Д р д
154 Улица  Декабристов, дом 5ц Д р д
155 Улица  Декабристов, дом 6ц Д р д
156 Улица  Декабристов, дом 7ц Д р д
157 Улица  Декабристов, дом 7/1ц Д р д
158 Улица Декабристов, дом 7/2ц Д р д
159 Улица  Декабристов, дом 9ц Д р д
160 Улица  Декабристов, дом 12ц Д р д
161 Улица  Декабристов, дом 12/1ц Д р д
162 Улица  Декабристов, дом 13ц Д р д
163 Улица  Декабристов, дом 14ц Д р д
164 Улица  Декабристов, дом 15ц Д р д
165 Улица  Дзержинского, дом 1ц Д р д
166 Улица  Дзержинского, дом 2ц Д р д
167 Улица  Дзержинского, дом 2/1ц Д р д
168 Улица Дзержинского, дом 24ц Д р д
169 Улица  Дзержинского, дом 3/2ц Д р д
170 Улица  Дзержинского, дом 3/3ц Д р д
171 Улица  Дзержинского, дом 3ац Д р д
172 Улица Дзержинского, дом 3бц Д р д
173 Улица Дзержинского, дом 4ц Д р д
174 Улица Дзержинского, дом 4/1ц Д р д
175 Улица Дзержинского, дом 6ц Д р д
176 Улица Дзержинского, дом 6/1ц Д р д
177 Улица  Дзержинского, дом 6/2ц Д р д
178 Улица  Дзержинского, дом 7/1ц Д р д
179 Улица  Дзержинского, дом 7/2ц Д р д
180 Улица Дзержинского, дом 7/3ц Д р д
181 Улица  Дзержинского, дом 8ц Д р д
182 Улица  Дзержинского, дом 8ац Д р д
183 Улица Дзержинского, дом 8бц Д р д
184 Улица  Дзержинского, дом 9/1ц Д р д
185 Улица  Дзержинского, дом 9/2ц Д р д
186 Улица  Дзержинского, дом 10ц Д р д
187 Улица  Дзержинского, дом 12ц Д р д
188 Улица  Дзержинского, дом 13ц Д р д
189 Улица  Дзержинского, дом 13/1ц Д р д
190 Улица  Дзержинского, дом 14Ац Д р д
191 Улица Дзержинского, дом 14Бц Д р д
192 Улица  Дзержинского, дом 14Вц Д р д
193 Улица  Дзержинского, дом 15ц Д р д
194 Улица  Дзержинского, дом 16Ац Д р д
195 Улица  Дзержинского, дом 16Бц Д р д
196 Улица  Дзержинского, дом 16Вц Д р д
197 Улица  Дзержинского, дом 18ц Д р д
198 Поселок Дорожный, дом 15Д р д
199 Поселок Дорожный, дом 16Д р д
200 Поселок  Дорожный, дом 17Д р д
201 Поселок  Дорожный, дом 18Д р д
202 Поселок  Дорожный, дом 20Д р д
203 Поселок  Дорожный, дом 21Д р д
204 Поселок  Дорожный, дом 22Д р д
205 Поселок  Дорожный, дом 23Д р д
206 Поселок  Дорожный, дом 24Д р д
207 Поселок  Дорожный, дом 25Д р д
208 Поселок  Дорожный, дом 26Д р д
209 Поселок  Дорожный, дом 27Д р д
210 Поселок  Дорожный, дом 28Д р д
211 Поселок  Дорожный, дом 29Д р д
212 Поселок  Дорожный, дом 30Д р д
213 Поселок  Дорожный, дом 31Д р д
214 Поселок  Дорожный, дом 32Д р д
215 Поселок  Дорожный, дом 33Д р д
216 Поселок  Дорожный, дом 34Д р д
217 Поселок  Дорожный, дом 35Д р д
218 Проезд Дружбы, дом 3р д Дру д
219 Проезд Дружбы, дом 5р д Дру д
220 Проезд Дружбы, дом 6р д Дру д
221 Проезд Дружбы, дом 8р д Дру д
222 Проезд Дружбы, дом 9р д Дру д
223 Проезд Дружбы, дом 10р д Дру д
224 Проезд Дружбы, дом 11р д Дру д
225 Проезд Дружбы, дом 12р д Дру д
226 Проезд Дружбы, дом 13р д Дру д
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505 Улица Мелик-Карамова, дом 66ц р д
506 Улица Мелик-Карамова, дом 68ц р д
507 Улица Мелик-Карамова, дом 70ц р д
508 Улица Мелик-Карамова, дом 72ц р д
509 Улица Мелик-Карамова, дом 74ц р д
510 Улица Мелик-Карамова, дом 74Ац р д
511 Улица Мелик-Карамова, дом 74Бц р д
512 Улица Мелик-Карамова, дом 76ц р д
513 Улица Мелик-Карамова, дом 76ац р д
514 Улица Мелик-Карамова, дом 76бц р д
515 Улица Мелик-Карамова, дом 76вц р д
516 Улица Мелик-Карамова, дом 78ц р д
517 Улица Мелик-Карамова, дом 90ц р д
518 Улица Мелик-Карамова, дом 92ц р д
519 Улица Мечникова, дом 2ц д
520 Улица Мечникова, дом 4ц д
521 Улица Мечникова, дом 6ц д
522 Улица Мечникова, дом 8ц д
523 Улица Мечникова, дом 9ц д
524 Улица Мечникова, дом 13ц д
525 Проспект Мира, дом 1р р д
526 Проспект  Мира, дом 3р р д
527 Проспект Мира, дом 4р р д
528 Проспект Мира, дом 4/1р р д
529 Проспект Мира, дом 5р р д
530 Проспект Мира, дом 5/1р р д
531 Проспект Мира, дом 6р р д
532 Проспект Мира, дом 7р р д
533 Проспект Мира, дом 7/1р р д
534 Проспект Мира, дом 7/2р р д
535 Проспект Мира, дом 8р р д
536 Проспект Мира, дом 9р р д
537 Проспект Мира, дом 9/1р р д
538 Проспект Мира, дом 10р р д
539 Проспект Мира, дом 11р р д
540 Проспект Мира, дом 11/1р р д
541 Проспект Мира, дом 12р р д
542 Проспект Мира, дом 13р р д
543 Проспект Мира, дом 14р р д
544 Проспект Мира, дом 15р р д
545 Проспект Мира, дом 16р р д
546 Проспект Мира, дом 17р р д
547 Проспект Мира, дом 19р р д
548 Проспект Мира, дом 20р р д
549 Проспект Мира, дом 24р р д
550 Проспект Мира, дом 26Ар р д
551 Проспект Мира, дом 28р р д
552 Проспект Мира, дом 30р р д
553 Проспект Мира, дом 30/1р р д
554 Проспект Мира, дом 31р р д
555 Проспект Мира, дом 32р р д
556 Проспект Мира, дом 32/1р р д
557 Проспект Мира, дом 32/2р р д
558 Проспект Мира, дом 34/1р р д
559 Проспект Мира, дом 34Ар р д
560 Проспект Мира, дом 35р р д
561 Проспект Мира, дом 35/1р р д
562 Проспект Мира, дом 35/2р р д
563 Проспект Мира, дом 35/3р р д
564 Проспект Мира, дом 36р р д
565 Проспект Мира, дом 36/1р р д
566 Проспект Мира, дом 36/2р р д
567 Проспект Мира, дом 37р р д
568 Проспект Мира, дом 37/2р р д
569 Проспект Мира, дом 37/1р р д
570 Проспект Мира, дом 39р р д
571 Проспект Мира, дом 40р р д
572 Проспект Мира, дом 44р р д
573 Проспект Мира, дом 49р р д
574 Проспект Мира, дом 51р р д
575 Проспект Мира, дом 53р р д
576 Проспект Мира, дом 55р р д
577 Проспект Мира, дом 55/1р р д
578 Проспект Мира, дом 55/2р р д
579 Улица Московская, дом 32ац д
580 Улица Московская, дом 34ц д
581 Улица Московская, дом 34/1ц д
582 Улица Московская, дом 34ац д
583 Улица Московская, дом 34бц д
584 Проезд Мунарева, дом 2р д у р д
585 Проезд Мунарева, дом 4р д у р д
586 Проспект Набережный, дом 2р р д
587 Проспект Набережный, дом 4р р д
588 Проспект Набережный, дом 4Бр р д
589 Проспект Набережный, дом 12р р д
590 Проспект Набережный, дом 12/1р р д
591 Проспект Набережный, дом 14р р д
592 Проспект Набережный, дом 17р р д
593 Проспект Набережный, дом 17/1р р д
594 Проспект Набережный, дом 17/2р р д
595 Проспект Набережный, дом 26р р д
596 Проспект Набережный, дом 46р р д
597 Проспект Набережный, дом 48р р д
598 Проспект Набережный, дом 50р р д
599 Проспект Набережный, дом 51р р д
600 Проспект Набережный, дом 53р р д
601 Проспект Набережный, дом 64р р д
602 Проспект Набережный, дом 66р р д
603 Проспект Набережный, дом 68р р д
604 Проспект Набережный, дом 70р р д
605 Проспект Набережный, дом 72р р д
606 Проспект Набережный, дом 74р р д
607 Проспект Набережный, дом 76р р д
608 Проспект Набережный, дом 76/1р р д
609 Проспект Набережный, дом 78р р д
610 Проспект Набережный, дом 80р р д
611 Улица Нагорная, дом 3ц р д
612 Улица Нагорная, дом 7ц р д
613 Улица Нагорная, дом 9ц р д
614 Улица Нагорная, дом 11ц р д
615 Улица Нагорная, дом 13ц р д
616 Улица Нагорная, дом 15ц р д
617 Улица Нефтяников, дом 2ц ф д
618 Улица Нефтяников, дом 4/1ц ф д
619 Улица Нефтяников, дом 6/1ц ф д
620 Улица Нефтяников, дом 8/1ц ф д
621 Улица Нефтяников, дом 10/1ц ф д
622 Улица Нефтяников, дом 11ц ф д
623 Улица Нефтяников, дом 29Ац ф д
624 Улица Озерная, дом 10ц р д
625 Улица Озерная, дом 27ц р д
626 Улица Озерная, дом 29ц р д
627 Улица Островского, дом 2ц р д
628 Улица Островского, дом 3ц р д
629 Улица Островского, дом 4ц р д
630 Улица Островского, дом 5ц р д
631 Улица Островского, дом 6ц р д
632 Улица Островского, дом 8ц р д
633 Улица Островского, дом 9ц р д
634 Улица Островского, дом 9/1ц р д
635 Улица Островского, дом 10ц р д
636 Улица Островского, дом 11ц р д
637 Улица Островского, дом 12ц р д
638 Улица Островского, дом 14ц р д
639 Улица Островского, дом 17ц р д
640 Улица Островского, дом 18ц р д
641 Улица Островского, дом 19ц р д
642 Улица Островского, дом 20ц р д
643 Улица Островского, дом 21ц р д
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644 Улица Островского, дом 21/1ц р д
645 Улица Островского, дом 21Ац р д
646 Улица Островского, дом 22ц р д
647 Улица Островского, дом 24ц р д
648 Улица Островского, дом 26ц р д
649 Улица Островского, дом 26/1ц р д
650 Улица Островского, дом 28ц р д
651 Улица Островского, дом 29ц р д
652 Улица Островского, дом 30ц р д
653 Улица Островского, дом 30Ац р д
654 Улица Островского, дом 32ц р д
655 Улица Островского, дом 34ц р д
656 Улица Островского, дом 38ц р д
657 Улица Островского, дом 40ц р д
658 Улица Островского, дом 42ц р д
659 Улица Островского, дом 44ц р д
660 Улица Островского, дом 46ц р д
661 Проезд Первопроходцев, дом 1р д р р дц д
662 Проезд Первопроходцев, дом 2р д р р дц д
663 Проезд Первопроходцев, дом 4р д р р дц д
664 Проезд Первопроходцев, дом 7/1р д р р дц д
665 Проезд Первопроходцев, дом 8р д р р дц д
666 Проезд Первопроходцев, дом 9р д р р дц д
667 Проезд Первопроходцев, дом 10р д р р дц д
668 Проезд Первопроходцев, дом 11р д р р дц д
669 Проезд Первопроходцев, дом 11/1р д р р дц д
670 Проезд Первопроходцев, дом 13р д р р дц д
671 Проезд Первопроходцев, дом 14р д р р дц д
672 Проезд Первопроходцев, дом 14/1р д р р дц д
673 Проезд Первопроходцев, дом 15/1р д р р дц д
674 Проезд Первопроходцев, дом 18р д р р дц д
675 Бульвар Писателей, дом 2у р д
676 Бульвар Писателей, дом 15у р д
677 Бульвар Писателей, дом 21у р д
678 Бульвар Писателей, дом 21/1у р д
679 Улица  Привокзальная, дом 2ц р д
680 Улица Привокзальная, дом 4ц р д
681 Улица Привокзальная, дом 4Ац р д
682 Улица Привокзальная, дом 4Бц р д
683 Улица Привокзальная, дом 6ц р д
684 Улица Привокзальная, дом 9ц р д
685 Улица Привокзальная, дом 10ц р д
686 Улица Привокзальная, дом 16ц р д
687 Улица Привокзальная, дом 16/1ц р д
688 Улица Привокзальная, дом 16/2ц р д
689 Улица. Привокзальная, дом 16/3ц р д
690 Улица Привокзальная, дом 18ц р д
691 Улица Привокзальная, дом 18/1ц р д
692 Улица Привокзальная, дом 18/2ц р д
693 Улица Привокзальная, дом 18/3ц р д
694 Улица Привокзальная, дом 18/4ц р д
695 Улица Привокзальная, дом 20/1ц р д
696 Улица Привокзальная, дом 22ц р д
697 Улица Привокзальная, дом 24ц р д
698 Улица Привокзальная, дом 26ц р д
699 Улица Привокзальная, дом 28ц р д
700 Проспект Пролетарский, дом 1р р р д
701 Проспект Пролетарский, дом 2р р р д
702 Проспект Пролетарский, дом 2/1р р р д
703 Проспект Пролетарский, дом 2Ар р р д
704 Проспект Пролетарский, дом 3/1р р р д
705 Проспект Пролетарский, дом 4/2р р р д
706 Проспект Пролетарский, дом 5р р р д
707 Проспект Пролетарский, дом 8р р р д
708 Проспект Пролетарский, дом 8/1р р р д
709 Проспект Пролетарский, дом 8/2р р р д
710 Проспект Пролетарский, дом 10р р р д
711 Проспект Пролетарский, дом 10/1р р р д
712 Проспект Пролетарский, дом 10/2р р р д
713 Проспект Пролетарский, дом 11р р р д
714 Проспект Пролетарский, дом 12р р р д
715 Проспект Пролетарский, дом 14р р р д
716 Проспект Пролетарский, дом 18р р р д
717 Проспект Пролетарский, дом 20р р р д
718 Проспект Пролетарский, дом 22р р р д
719 Проспект Пролетарский, дом 24р р р д
720 Проспект Пролетарский, дом 26р р р д
721 Проспект Пролетарский, дом 28р р р д
722 Проспект Пролетарский, дом 30р р р д
723 Проспект Пролетарский, дом 30/1р р р д
724 Проспект Пролетарский, дом 32р р р д
725 Проспект Пролетарский, дом 35р р р д
726 Проспект Пролетарский, дом 39р р р д
727 Улица Просвещения, дом 13ц р щ д
728 Улдица Просвещения, дом 15д ц р щ д
729 Улица Просвещения, дом 17ц р щ д
730 Улица Просвещения, дом 25ц р щ д
731 Улица Просвещения, дом 27ц р щ д
732 Улица Просвещения, дом 29ц р щ д
733 Улица Просвещения, дом 29/1ц р щ д
734 Улица Просвещения, дом 33ц р щ д
735 Улица Просвещения, дом 35ц р щ д
736 Улица Просвещения, дом 37ц р щ д
737 Улица Просвещения, дом 39ц р щ д
738 Улица Просвещения, дом 41ц р щ д
739 Улица Просвещения, дом 42ц р щ д
740 Улица Просвещения, дом 43ц р щ д
741 Улица Просвещения, дом 45ц р щ д
742 Улица Просвещения, дом 46ц р щ д
743 Улица Просвещения, дом 47ц р щ д
744 Улица Просвещения, дом 48ц р щ д
745 Улица Просвещения, дом 49ц р щ д
746 Улица Просвещения, дом 52ц р щ д
747 Улица Просвещения, дом 54ц р щ д
748 Улица Профсоюзов, дом 12ц р ф д
749 Улица Профсоюзов, дом 12/1ц р ф д
750 Улица Профсоюзов, дом 12/2ц р ф д
751 Улица Профсоюзов, дом 14ц р ф д
752 Улица Профсоюзов, дом 14/1ц р ф д
753 Улица Профсоюзов, дом 16ц р ф д
754 Улица Профсоюзов, дом 18ц р ф д
755 Улица Профсоюзов, дом 18/1ц р ф д
756 Улица Профсоюзов, дом 18/2ц р ф д
757 Улица Профсоюзов, дом 22ц р ф д
758 Улица Профсоюзов, дом 24ц р ф д
759 Улица Профсоюзов, дом 24/1ц р ф д
760 Улица Профсоюзов, дом 26ц р ф д
761 Улица Профсоюзов, дом 28ц р ф д
762 Улица Профсоюзов, дом 32ц р ф д
763 Улица Профсоюзов, дом 34ц р ф д
764 Улица Профсоюзов, дом 34/1ц р ф д
765 Улица Профсоюзов, дом 36ц р ф д
766 Улица Профсоюзов, дом 40ц р ф д
767 Улица Профсоюзов, дом 42ц р ф д
768 Улица Профсоюзов, дом 50ц р ф д
769 Улица Пушкина, дом 1ц у д
770 Улица Пушкина, дом 3ц у д
771 Улица Пушкина, дом 5ц у д
772 Улица Пушкина, дом 7ц у д
773 Улица Пушкина, дом 8ц у д
774 Улица Пушкина, дом 8/1ц у д
775 Улица Пушкина, дом 8/2ц у д
776 Улица Пушкина, дом 8/3ц у д
777 Улица Пушкина, дом 14ц у д
778 Улица Пушкина, дом 14/1ц у д
779 Улица Пушкина, дом 15ц у д
780 Улица Пушкина, дом 16ц у д
781 Улица Пушкина, дом 17ц у д
782 Улица Пушкина, дом 18ц у д

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
783 Улица Пушкина, дом 18/1ц у д
784 Улица Пушкина, дом 19ц у д
785 Улица Пушкина, дом 21ц у д
786 Улица Пушкина, дом 22ц у д
787 Улица Пушкина, дом 23ц у д
788 Улица Пушкина, дом 24ц у д
789 Улица Пушкина, дом 25ц у д
790 Улица Пушкина, дом 25Ац у д
791 Улица Пушкина, дом 27ц у д
792 Улица Пушкина, дом 29ц у д
793 Улица Пушкина, дом 33ц у д
794 Улица Рабочая, дом 31ц д
795 Улица Рабочая, дом 31Ац д
796 Улица Рабочая, дом 41ц д
797 Улица Республики, дом 65ц у д
798 Улица Республики, дом 67ц у д
799 Улица Республики, дом 69ц у д
800 Улица Республики, дом 70ц у д
801 Улица Республики, дом 71ц у д
802 Улица Республики, дом 72ц у д
803 Улица Республики, дом 74ц у д
804 Улица Республики, дом 76ц у д
805 Улица Республики, дом 80ц у д
806 Улица Республики, дом 81ц у д
807 Улица Республики, дом 82ц у д
808 Улица Республики, дом 83ц у д
809 Улица. Республики, дом 84ц у д
810 Улица Республики, дом 86ц у д
811 Улица Республики, дом 88ц у д
812 Улица Республики, дом 90ц у д
813 Улица Республики, дом 92ц у д
814 Бульвар Свободы, дом 2у р д д
815 Бульвар Свободы, дом 4у р д д
816 Бульвар Свободы, дом 8у р д д
817 Бульвар Свободы, дом 10у р д д
818 Бульвар Свободы, дом 12у р д д
819 Улица Северная, дом 71ц р д
820 Улица Семена Билецкого, дом 2ц ц д
821 Улица Семена Билецкого, дом 4ц ц д
822 Улица Семена Билецкого, дом 6ц ц д
823 Улица Семена Билецкого, дом 12ц ц д
824 Улица Семена Билецкого, дом 12/1ц ц д
825 Улица Семена Билецкого, дом 14ц ц д
826 Улица Сибирская, дом 11Ац р д
827 Улица Сибирская, дом 11Бц р д
828 Улица Сибирская, дом 14/1ц р д
829 Улица Сибирская, дом 15ц р д
830 Улица Сибирская, дом 16/1ц р д
831 Проезд Советов, дом 3р д д
832 Улица Студенческая, дом 7ц уд д
833 Улица Студенческая, дом 11ц уд д
834 Улица Студенческая, дом 14ц уд д
835 Улица Студенческая, дом 16ц уд д
836 Улица Студенческая, дом 17ц уд д
837 Улица Студенческая, дом 19ц уд д
838 Улица Студенческая, дом 21ц уд д
839 Улица Толстого, дом 16ц д
840 Улица Толстого, дом 18ц д
841 Улица Толстого, дом 22ц д
842 Улица Толстого, дом 24ц д
843 Улица Толстого, дом 26ц д
844 Улица Толстого, дом 28ц д
845 Улица Толстого, дом 30ц д
846 Улица Трубная, дом 5/1ц ру д
847 Улица Трубная, дом 5/2ц ру д
848 Улица Трубная, дом 5/3ц ру д
849 Тракт Тюменский, дом 2р д
850 Тракт Тюменский, дом 4р д
851 Тракт Тюменский, дом6/1р д
852 Тракт Тюменский, дом8р д
853 Тракт Тюменский, дом10р д
854 Улица Университетская, дом 3ц р д
855 Улица Университетская, дом 5ц р д
856 Улица Университетская, дом 7ц р д
857 Улица Университетская, дом 9ц р д
858 Улица Университетская, дом 11ц р д
859 Улица Университетская, дом 21ц р д
860 Улица Университетская, дом 23ц р д
861 Улица Университетская, дом 23/1ц р д
862 Улица Университетская, дом 23/2ц р д
863 Улица Университетская, дом 23/4ц р д
864 Улица Университетская, дом 23/5ц р д
865 Улица Университетская, дом 25/1ц р д
866 Улица Университетская, дом 25/2ц р д
867 Улица Университетская, дом 27ц р д
868 Улица Университетская, дом 29ц р д
869 Улица Университетская, дом 29/2ц р д
870 Улица Университетская, дом 31ц р д
871 Улица Университетская, дом 39ц р д
872 Улица Университетская, дом 41ц р д
873 Улица Фармана Салманова, дом 2ц р д
874 Улица Федорова, дом 5ц д р д
875 Улица Федорова, дом 5/1ц д р д
876 Улица Федорова, дом 5/2ц д р д
877 Улица Федорова, дом 59ц д р д
878 Улица Федорова, дом 61ц д р д
879 Улица Федорова, дом 67ц д р д
880 Улица Федорова, дом 69ц д р д
881 Улица Флегонта Показаньева, дом 4ц д
882 Улица Флегонта Показаньева, дом 6ц д
883 Улица Флегонта Показаньева, дом 10ц д
884 Улица Флегонта Показаньева, дом 10/1ц д
885 Улица Флегонта Показаньева, дом 12ц д
886 Улица Чехова, дом 1ц д
887 Улица Чехова, дом 3ц д
888 Улица Чехова, дом 4/1ц д
889 Улица Чехова, дом 4/2ц д
890 Улица Чехова, дом 4/3ц д
891 Улица Чехова, дом 5ц д
892 Улица Чехова, дом 5/1ц д
893 Улица Чехова, дом 6ц д
894 Улица Чехова, дом 7ц д
895 Улица Чехова, дом 8ц д
896 Улица Чехова, дом 9ц д
897 Улица Чехова, дом 10ц д
898 Улица Чехова, дом 10/1ц д
899 Улица Чехова, дом 12ц д
900 Улица Чехова, дом 14/1ц д
901 Улица Чехова, дом 14/2ц д
902 Улица Чехова, дом 14/3ц д
903 Улица Чехова, дом 14/4ц д
904 Улица Чехова, дом 20ц д
905 Улица Шушенская, дом 15ц у д
906 Улица Щепеткина, дом 14ц Щ д
907 Улица Щепеткина, дом 20Бц Щ д
908 Улица Энгельса, дом 7ц д
909 Улица Энгельса, дом 9ц д
910 Улица Энергетиков, дом 1ц р д
911 Улица Энергетиков, дом 1/1ц р д
912 Улица Энергетиков, дом 3ц р д
913 Улица Энергетиков, дом 3/1ц р д
914 Улица Энергетиков, дом 3/2ц р д
915 Улица Энергетиков, дом 5ц р д
916 Улица Энергетиков, дом 6ц р д
917 Улица Энергетиков, дом 7ц р д
918 Улица Энергетиков, дом 7/1ц р д

№ п/п Адрес многоквартирного домар р рдр р р д
919 Улица Энергетиков, дом 9ц р д
920 Улица Энергетиков, дом 10ц р д
921 Улица Энергетиков, дом 11ц р д
922 Улица Энергетиков, дом 11/1ц р д
923 Улица Энергетиков, дом 13ц р д
924 Улица Энергетиков, дом 15ц р д
925 Улица Энергетиков, дом 16ц р д
926 Улица Энергетиков, дом 16ац р д
927 Улица Энергетиков, дом 17ц р д
928 Улица Энергетиков, дом 18ц р д
929 Улица Энергетиков, дом 19ц р д
930 Улица Энергетиков, дом 21ц р д
931 Улица Энергетиков, дом 23ц р д
932 Улица Энергетиков, дом 25ц р д
933 Улица Энергетиков, дом 26ц р д
934 Улица Энергетиков, дом 26/1ц р д
935 Улица Энергетиков, дом 29ц р д
936 Улица Энергетиков, дом 31ц р д
937 Улица Энергетиков, дом 33ц р д
938 Улица Энергетиков, дом 35ц р д
939 Улица Энергетиков, дом 37ц р д
940 Улица Энергетиков, дом 39ц р д
941 Улица Энергетиков, дом 41ц р д
942 Улица Энергетиков, дом 43ц р д
943 Улица Энергетиков, дом 45ц р д
944 Улица Энергетиков, дом 53ц р д
945 Улица Энергетиков, дом 55ц р д
946 Улица Энергостроителей, дом 2ц р р д
947 Улица Энергостроителей, дом 7ц р р д
948 Улица Энтузиастов, дом 1ц у д
949 Улица Энтузиастов, дом 3ц у д
950 Улица Энтузиастов, дом 4ц у д
951 Улица Энтузиастов, дом 6ц у д
952 Улица Энтузиастов, дом 8ц у д
953 Улица Энтузиастов, дом 37ц у д
954 Улица Энтузиастов, дом 39ц у д
955 Улица Энтузиастов, дом 40ц у д
956 Улица Энтузиастов, дом 42ц у д
957 Улица Энтузиастов, дом 44ц у д
958 Улица Энтузиастов, дом 45ц у д
959 Улица Энтузиастов, дом 47ц у д
960 Улица Энтузиастов, дом 51ц у д
961 Улица Энтузиастов, дом 52ц у д
962 Улица Энтузиастов, дом 53ц у д
963 Улица Энтузиастов, дом 55ц у д
964 Улица Энтузиастов, дом 59ц у д
965 Улица Энтузиастов, дом 61ц у д
966 Улица Энтузиастов, дом 63ц у д
967 Улица Энтузиастов, дом 67ц у д
968 Улица Энтузиастов, дом 69ц у д
969 Тракт Югорский, дом 1р р д
970 Улица Югорская, дом 1ц р д
971 Улица Югорская, дом 1/1ц р д
972 Улица Югорская, дом 1/2ц р д
973 Улица Югорская, дом 3ц р д
974 Улица Югорская, дом 5ц р д
975 Улица Югорская, дом 5/1ц р д
976 Улица Югорская, дом 5/2ц р д
977 Улица Югорская, дом 5/3ц р д
978 Улица Югорская, дом 5/4ц р д
979 Улица Югорская, дом 7ц р д
980 Улица Югорская, дом 9ц р д
981 Улица Югорская, дом 12/4ц р д
982 Улица Югорская, дом 13ц р д
983 Улица Югорская, дом 15ц р д
984 Улица Югорская, дом 17ц р д
985 Улица Югорская, дом 18ц р д
986 Улица Югорская, дом 20ц р д
987 Улица Югорская, дом 22ц р д
988 Улица Югорская, дом 24ц р д
989 Улица Югорская, дом 30/1ц р д
990 Улица Югорская, дом 30/2ц р д
991 Улица Югорская, дом 32ц р д
992 Улица Югорская, дом 32/1ц р д
993 Улица Югорская, дом 38ц р д
994 Улица Югорская, дом 38/1ц р д
995 Улица Югорская, дом 40ц р д
996 Улица Югорская, дом 40/1ц р д
997 Улица Югорская, дом 42ц р д
998 Улица Югорская, дом 42/1ц р д
999 Улица Юности, дом 6ц д
1000 Улица Юности, дом 7ц д
1001 Улица 30 лет Победы, дом 1ц д д
1002 Улица 30 лет Победы, дом 1Ац д д
1003 Улица 30 лет Победы, дом 3ц д д
1004 Улица 30 лет Победы, дом 3Ац д д
1005 Улица 30 лет Победы, дом 5ц д д
1006 Улица 30 лет Победы, дом 9Ац д д
1007 Улица 30 лет Победы, дом 10ц д д
1008 Улица 30 лет Победы, дом 11ц д д
1009 Улица 30 лет Победы, дом 13ц д д
1010 Улица 30 лет Победы, дом 28ц д д
1011 Улица 30 лет Победы, дом 37/1ц д д
1012 Улица 30 лет Победы, дом 37/2ц д д
1013 Улица 30 лет Победы, дом 37/3ц д д
1014 Улица 30 лет Победы, дом 37/4ц д д
1015 Улица 30 лет Победы, дом 39ц д д
1016 Улица 30 лет Победы, дом 41ц д д
1017 Улица 30 лет Победы, дом 41/1ц д д
1018 Улица 30 лет Победы, дом 41/2ц д д
1019 Улица 30 лет Победы, дом 42/1ц д д
1020 Улица 30 лет Победы, дом 43ц д д
1021 Улица 30 лет Победы, дом 43/1ц д д
1022 Улица 30 лет Победы, дом 43/2ц д д
1023 Улица 30 лет Победы, дом 44/1ц д д
1024 Улица 30 лет Победы, дом 44/2ц д д
1025 Улица 30 лет Победы, дом 44/3ц д д
1026 Улица. 30 лет Победы, дом 44/4ц д д
1027 Улица 30 лет Победы, дом 45ц д д
1028 Улица 30 лет Победы, дом 46/1ц д д
1029 Улица 30 лет Победы, дом 50ц д д
1030 Улица 30 лет Победы, дом 52/1ц д д
1031 Улица 30 лет Победы, дом 56/1ц д д
1032 Улица 30 лет Победы, дом 56/2ц д д
1033 Улица 30 лет Победы, дом 62ц д д
1034 Улица 30 лет Победы, дом 64ц д д
1035 Улица  50 лет ВЛКСМ, дом 2ц д
1036 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/1ц д
1037 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/2ц д
1038 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3ц д
1039 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4ц д
1040 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4/1ц д
1041 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5ц д
1042 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5ац д
1043 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6Ац д
1044 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6Бц д
1045 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 7ц д
1046 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8ц д
1047 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9ц д
1048 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10ц д
1049 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11ц д
1050 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11ац д
1051 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13ц д
1052 Улица 60 лет Октября, дом 2ц р д
1053 Улица 60 лет Октября, дом 3ц р д
1054 Улица 60 лет Октября, дом 14ц р д
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жения Администрации города о разработке муниципальной программы.
4.4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- сроки подготовки проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (с учетом

сроков представления проекта в Контрольно-счетную палату города, предусмотренных абзацем вторым пункта 6.2 на-
стоящего порядка, сроков утверждения муниципальных программ, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего порядка);

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
Срок подготовки проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлага-

емой к реализации начиная с очередного финансового года, не должен устанавливаться ранее 01 сентября текущего
года (года составления муниципальной программы).

4.5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы
отражается обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными 
в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, и (или) 
иных документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, ХМАО –
Югры, РФ, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом о стратегическом пла-
нировании в РФ и (или) вклад структурного подразделения Администрации города, муниципального казенного учреж-
дения, не отнесенного к подведомственности структурного подразделения Администрации города, необходимый для 
реализации полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных федеральным законодательством, зако-
нодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами.

4.6. К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы
могут прилагаться схемы, графические решения по разработке муниципальной программы, отражающие цели, задачи,
мероприятия и показатели.

4.7. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы согласовывается с замести-
телем главы Администрации города, курирующим соответствующую отрасль, заместителем главы Администрации горо-
да, курирующим сферу экономики и финансов, заместителем главы Администрации города, курирующим правовое
управление, правовым управлением, управлением экономики и стратегического планирования Администрации горо-
да, департаментом финансов Администрации города.

4.8. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очеред-
ном финансовом году, должен быть утвержден не позднее 20 сентября текущего года и является основанием для ее фор-
мирования.

4.9. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы администратор про-
граммы готовит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальный 
правовой акт о разработке муниципальной программы.

4.10. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы признается утратившим силу одновре-
менно с признанием утратившим силу правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы.

5. Формирование муниципальной программы

5.1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта
об утверждении муниципальной программы.

5.2. Администратор муниципальной программы:
5.2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
5.2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установ-

ленных сферах деятельности соответствующего соадминстратора(ров).
5.2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муни-

ципальной программы.
5.2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с

учетом результатов согласования и направляет его на повторное согласование.
5.2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке му-

ниципальной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муници-
пальных программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Администратор и соадминистратор(ы) каждый в своей части несут ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпро-
граммы), ее соответствие действующему законодательству.

5.4. Муниципальная программа должна содержать:
- характеристику текущего состояния;
- цели и задачи муниципальной программы;
- программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализа-

ции муниципальной программы;
- механизм реализации муниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципаль-

ной программы.
Муниципальная программа в случае необходимости может содержать иные разделы, формы таблиц, отличные от

разделов и форм таблиц, указанных в пункте 5.4 и приложениях 2, 3 к настоящему порядку с учетом того, что требования 
к данным разделам, формам таблиц установлены федеральными и региональными актами по разработке программ, а 
также дополнительные обоснования и показатели.

Информация, отражаемая в разделах муниципальной программы, должна соответствовать паспорту муниципаль-
ной программы.

5.5. Раздел 1. Характеристика текущего состояния.
Раздел должен содержать:
- характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического

развития города, отраженными в документах стратегического планирования муниципального образования городской
округ город Сургут и (или) ХМАО– Югры, РФ, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федераль-
ным законом о стратегическом планировании в РФ;

- характеристику возникающих проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, включая
анализ причин их возникновения;

- динамику изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за предшеству-
ющие два года, текущий год (год составления программы).

При внесении изменений в муниципальную программу по основанию, предусмотренному подпунктом 8.1.2 пункта 
8.1 настоящего порядка, раздел ежегодно дополняется оценкой текущего состояния года, в котором осуществляется 
формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В случае отсутствия проблем по результатам характеристики текущего состояния и (или) необходимости сохране-
ния текущего состояния анализ проблем и их описание в разделе не указываются.

В случае формирования программы (подпрограммы) функционирования в разделе указывается вклад структурно-
го подразделения Администрации города, муниципального казенного учреждения, не отнесенного к подведомственно-
сти структурного подразделения Администрации города, необходимый для реализации полномочий органа местного 
самоуправления, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством субъекта РФ, муниципальны-
ми правовыми актами.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представляется 
по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и содержит целевые показатели результатов реализации му-
ниципальной программы и иные показатели, необходимые для характеристики предшествующих двух лет, текущего
года (года составления программы), определенные администратором и (или) соадминистратором(ми) муниципальной 
программы, исходя из сложности решаемых в рамках программы задач и поставленных целей.

5.6. Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы.
В случае необходимости деления программы на подпрограммы, в муниципальной программе должна формиро-

ваться единая комплексная цель, с делением ее на цели подпрограмм, в том числе при необходимости в разрезе на-
правлений деятельности.

Цель(и) программы формируется(ются) с учетом приоритетов развития города, отраженных в документах стратеги-
ческого планирования, и направлена(ы) на улучшение (сохранение) текущего состояния.

Раздел содержит перечень задач, направленных на достижение каждой из целей муниципальной программы (под-
программы), а также обоснование сроков реализации программы. Каждая цель должна достигаться путем решения не 
менее одной задачи.

5.7. Раздел 3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результа-
тов реализации муниципальной программы.

Раздел содержит перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей му-
ниципальной программы.

Наименования мероприятий должны обеспечивать конкретизацию деятельности администратора и соадмини-
страторов.

Мероприятие может детализироваться до мероприятия(ий), входящих в его состав.
В случае формирования программы (подпрограммы), предусматривающей капитальные вложения в объекты му-

ниципальной собственности, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в разделе допол-
нительно указываются перечни объектов капитального строительства в разрезе мероприятий программы (подпро-
граммы).

В случае формирования программы (подпрограммы) функционирования структурным подразделением Админи-
страции города и (или) муниципальным казенным учреждением, не отнесенным к подведомственности структурного 
подразделения Администрации города, в разделе предусматриваются программные мероприятия с учетом:

- оказания муниципальных услуг органом местного самоуправления;
- координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений и других организаций по оказанию

муниципальных услуг (выполнению работ);
- координации деятельности организаций по реализации муниципальных программ (подпрограмм);
- осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий;
- осуществления функций муниципального контроля органом местного самоуправления;
- осуществления иных функций, предусмотренных положениями о структурных подразделениях Администрации

города;
- осуществления основных видов деятельности, предусмотренных уставом казенного учреждения.
В случае невозможности деления мероприятий программы (подпрограммы) функционирования на отдельные за-

дачи, перечень мероприятий формируется в целом по совокупности задач, установленных в муниципальной програм-
ме (подпрограмме).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия иных муниципаль-
ных программ (подпрограмм), за исключением мероприятий, направленных на содержание аппарата управления, а так-
же мероприятий, предусмотренных программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименования мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств межбюджетных трансфер-
тов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) в рамках реализации государственных программ ХМАО – Югры, должны быть соотнесены с наименовани-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4813 от 28.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ «О приостановлении действия абза-
ца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», постановлением Главы
города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1.  Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.13 № 9728, 11.02.2014 № 930, 07.04.2014
№ 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 
№ 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 23.05.2016, за исключением пункта 8.1.1 приложения к настоящему постанов-
лению, вступающего в силу с 01.01.2017.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4813 от 28.06.2016

ПОРЯДОК 
принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом 
их реализации.

1.2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) –
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

1.3. Муниципальная программа формируется исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмо-
тренных федеральным законодательством, законодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами.

Отдельно могут формироваться муниципальные программы (подпрограммы) функционирования, муниципальные 
программы (подпрограммы), принятие которых установлено федеральным законодательством, законодательством
субъекта Российской Федерации и (или) рекомендовано государственными программами Российской Федерации, госу-
дарственными программами ХМАО – Югры, включая адресные программы (подпрограммы).

1.4. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности
решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Подпрограммы должны быть направлены на решение конкретных задач и достижение целей, в рамках реали-
зации муниципальной программы.

Сведения, составляющие государственную тайну и сведения конфиденциального характера, отражаются в про-
грамме (подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.

1.6. В муниципальную программу включаются объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами
реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности или объекты недвижимого имущества,
приобретаемого в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений). Объекты капитальных вло-
жений стоимостью более 50 млн. рублей включаются в муниципальную программу при наличии положительного заклю-
чения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использова-
ния средств местного бюджета, проведенной в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

В муниципальную программу (подпрограмму) включаются объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, предусмотренные ст.11 Закона ХМАО – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в ХМАО – Югре» (далее – объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на
основании рекомендаций, сформированных по итогам заседаний инвестиционного совета при Главе города.

1.7. Муниципальная программа формируется на срок от 1 года до 17 лет.
Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются при принятии решения о ее разработке с 

учетом целей социально-экономического развития города, отраженных в документах стратегического планирования 
муниципального образования городской округ город Сургут, ХМАО – Югры, РФ, на обеспечение которых направлена 
муниципальная программа.

При изменении целеполагания и (или) сроков достижения целей социально- экономического развития города, от-
раженных в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, 
ХМАО – Югры, Российской Федерации, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным
законом о стратегическом планировании в Российской Федерации, а также в процессе реализации муниципальных про-
грамм, срок действия муниципальной программы может быть изменен с внесением соответствующих изменений в му-
ниципальные правовые акты о разработке и об утверждении муниципальной программы.

1.8. Формирование, внесение изменений в муниципальные программы осуществляется с использованием модуля
«Формирование бюджета программно-целевым способом» автоматизированной системы планирования и исполнения 
бюджета города Сургута «Автоматизированный Центр Контроля».

1.9. К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и информация.

2. Понятия и термины

2.1. Муниципальная программа (подпрограмма) функционирования – перечень функций, полномочий, увязанных
по задачам, ресурсам, срокам осуществления в целях выполнения полномочий администратора программы и подве-
домственных ему казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам меро-
приятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

2.3. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администра-
ции города, в том числе осуществляющее функции управления в соответствующей сфере муниципального образования, 
включая структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муниципальное уч-
реждение, не отнесенное к подведомственности структурного подразделения Администрации города, которое осущест-
вляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистратором(ами) му-
ниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в це-
лом.

2.4. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Адми-
нистрации города, муниципальное учреждение, не отнесенное к подведомственности структурного подразделения Ад-
министрации города, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное участие в разработке и реализации му-
ниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее ответственность за своевременное и 
качественное исполнение мероприятий программы.

2.5. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – Глава города, высшее должностное лицо Администра-
ции города, осуществляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реали-
зации муниципальной программы.

2.6. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы

3.1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
3.1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
3.1.2. Формирование муниципальной программы.
3.1.3. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверждении

муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
3.1.4. Утверждение муниципальной программы.
3.1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
3.1.6. Реализация муниципальной программы.
3.1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
3.1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы.
3.2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом финансов.

4. Принятие решения о разработке муниципальной программы

4.1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные под-
разделения Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юри-
дические лица, зарегистрированные на территории городского округа город Сургут и физические лица, проживающие
на территории городского округа город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории го-
рода и физическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом о создании координационного штаба по организации стратегического управления.

4.2. Принятие решения о разработке муниципальной программы, осуществляется Главой города (в период его от-
сутствия – лицом, его замещающим).

4.3. В целях принятия решения о разработке муниципальной программы, администратор готовит проект распоря-
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ями основных мероприятий государственных программ и (или) с содержанием, входящим в состав основных меропри-
ятий государственных программ, или с направлениями расходов, предусмотренными порядками предоставления суб-
сидий местным бюджетам.

В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей результатов реализации муници-
пальной программы:

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению в решение
Думы города о бюджете города;

- целевые показатели результатов реализации подпрограмм (в случае формирования подпрограмм);
- показатели мероприятий муниципальной программы (включая показатели мероприятий организационного ха-

рактера, показатели разработанные в соответствии с государственными программами (подпрограммами) РФ и государ-
ственными программами (подпрограммами) ХМАО – Югры, сводные показатели муниципальных заданий (закупок) на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), используемые для определения целевых показателей результатов
реализации муниципальной программы, формирования муниципальных заданий (закупок), анализа мониторинга реа-
лизации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы).

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы должны быть направлены на выполне-
ние цели(ей) муниципальной программы и устанавливаются в виде абсолютных, относительных, удельных, сравнитель-
ных показателей и их колебаний, а также показателей, имеющих значения (да/нет; выполнено/не выполнено) и другие.

В случае наличия проблем, указанных в пункте 5.5 настоящего порядка, целевые показатели результатов реализа-
ции муниципальной программы должны характеризовать динамику социально-экономических показателей.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение цели(ей) и реше-
ние задач муниципальной программы.

Показатели мероприятий должны характеризовать результат реализации мероприятий и быть направлены либо
обеспечивать выполнение целевых показателей. Допускается дублирование показателей мероприятий и целевых пока-
зателей результатов реализации подпрограмм, целевых показателей результатов реализации программы.

В перечень показателей мероприятий и (или) в целевые показатели результатов реализации подпрограмм, целе-
вые показатели результатов реализации программы включаются показатели социально-экономического развития, от-
носящиеся к сфере деятельности органа местного самоуправления, утвержденные Указами Президента РФ.

В показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) функционирования, включающей расхо-
ды на выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов бюд-
жета, должны включаться показатели, характеризующие их деятельность:

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчет-
ный год;

- снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (при наличии);
- исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;
- соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-

новый период, бюджетной отчетности за отчетный год.
В показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) функционирования, включающей расхо-

ды на выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов бюд-
жета, могут включаться иные показатели, характеризующие их деятельность.

Количественные значения показателей мероприятий, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, иных ис-
точников финансирования, устанавливаются и корректируются с учетом объемов ассигнований, направляемых на их
реализацию.

В разделе могут отражаться показатели, подлежащие включению в муниципальную программу в соответствии с
требованиями правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях ре-
зультатов реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и является обязательным приложе-
нием к программе по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

При необходимости в раздел включается информация о дополнительной потребности (без учета доведенных ли-
митов бюджетных ассигнований) или о расчетном объеме средств, необходимом для реализации всех мероприятий
программы (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), и соответствующие значения показателей резуль-
татов реализации программы. Информация приводится в табличной форме и является отдельным приложением к муни-
ципальной программе по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

Из табличной формы, представленной в приложении 3 к настоящему порядку, могут исключаться:
- незаполненные строки;
- столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)», в случае отсутствия соадминистратора(ов).
5.8. Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением

муниципальной программы.
Раздел должен содержать:
- механизм реализации программы, с учетом разграничения деятельности администратора и соадминистратора(ов),

направленной на достижений целевых показателей и решение задач, поставленных в программе, обеспечивающей их
согласованные действия по конкретным мероприятиям, реализации и финансированию муниципальной программы,
включая четкое разграничение полномочий администратора и соаминистратора(ов);

- систему организации контроля за исполнением муниципальной программы с учетом разграничения ответствен-
ности куратора, администратора и соадминистратора(ов), включая организацию деятельности подведомственных му-
ниципальных учреждений.

В случае отсутствия соадминистратора(ов) муниципальной программы раздел включает в себя механизм реализации
муниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципальной программы администратором.

5.9. При формировании муниципальной программы, содержащей подпрограммы, разделы муниципальной про-
граммы, предусмотренные пунктами 5.5 – 5.8 настоящего порядка, формируются в разрезе подпрограмм.

В случае если механизм реализации и система организации контроля подпрограмм осуществляется с применени-
ем единого подхода, раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за ис-
полнением муниципальной программы» может формироваться в целом по муниципальной программе.

5.10. Ресурсное обеспечение программы.
5.10.1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в

очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- за счет бюджетных ассигнований:
на очередной финансовый год и плановый период – в пределах предварительного (уточненного) предельного объ-

ема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов. По итогам утверждения бюджета города муници-
пальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа го-
род Сургут в срок, установленный разделом 8 настоящего порядка;

- за пределами планового периода – до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период – в преде-
лах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом фи-
нансов на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период – в соответ-
ствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период;

- за счет внебюджетных источников – на основании прогнозных данных администратора (соадминистраторов).
5.10.2. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы – это совокупность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных
ассигнований, сформированных по кодам целевых статей расходов бюджетной классификации, соответствующим муни-
ципальным программам.

5.10.2.1. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, муниципальной программы при внесе-
нии изменений в нее по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, формируется на оче-
редной финансовый год и плановый период с применением нормативного, планового и иных методов планирования и
представляется в департамент финансов в составе обоснований бюджетных ассигнований в сроки, установленные му-
ниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

5.10.2.2. В случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в
подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы являются расчеты и обоснования, представленные при рассмотре-
нии вопроса о внесении изменений в бюджет города.

5.10.2.3. В случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в
подпунктах 8.1.5, 8.1.6 пункта 8.1 настоящего порядка, финансово-экономическое обоснование изменений объема ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется в форме расчетов и расшифровок и прилагает-
ся к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

5.11. К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной про-
граммы прилагается описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы по годам ее ре-
ализации и исходные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей не прямым счетом.

К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную про-
грамму прилагается описание расчета измененных показателей результатов реализации муниципальной программы по
годам ее реализации, предусмотренных разделом 3 муниципальной программы, и исходные данные, используемые при
расчете, в случае расчета показателей не прямым счетом.

В случае включения в муниципальную программу (подпрограмму) объектов капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, предусмотрен-
ных пунктом 1.7 настоящего порядка, к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной про-
граммы, внесении изменений в муниципальную программу прилагаются положительные заключения о результатах про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, рекомендации,
сформированные по итогам заседаний инвестиционного совета при Главе города.

6. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об6. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об
утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

6.1. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в
муниципальную программу) подлежит:

6.1.1. Согласованию правовым управлением в рамках установленной компетенции, а также антикоррупционной
экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

6.1.2. Согласованию управлением бюджетного учёта и отчётности, в случае если администратором муниципальной
программы является структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица либо му-
ниципальное учреждение, не отнесенное к подведомственности структурного подразделения Администрации города.

6.1.3. Согласованию соадминистратором(ами) муниципальной программы, в случае отсутствия приложенного к
проекту муниципального правового акта обращения (информации) соадминистратора(ов), предусмотренного пунктом
8.3 настоящего порядка.

6.1.4. Согласованию управлением экономики и стратегического планирования по основаниям, указанным в под-
пункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка на предмет соответствия документам стратегического планирования муни-
ципального образования городской округ город Сургут (за исключением бюджетного прогноза муниципального обра-

зования городской округ город Сургут на долгосрочный период).
6.1.5. Согласованию департаментом финансов на предмет соответствия требованиям, предъявленным к содержа-

нию муниципальной программы.
6.2. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в му-

ниципальную программу), получивший положительные согласования, заключение об отсутствии коррупциогенных факто-
ров по результатам антикоррупционной экспертизы, указанные в пункте 6.1 настоящего порядка, иные согласования, пред-
усмотренные Регламентом Администрации города, однократно направляется в Контрольно-счетную палату города.

Направление в Контрольно-счетную палату города проекта муниципального правового акта об утверждении муни-
ципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года и планового периода, про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муници-
пальной программы, подготовленного по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, осу-
ществляется одновременно с направлением проекта решения Думы города о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Направление в Контрольно-счетную палату города проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, подготовленного по основаниям, ука-
занным в подпунктах 8.1.1, 8.1.3 – 8.1.6 пункта 8.1 настоящего порядка, осуществляется в течение трех рабочих дней по-
сле проведения согласований, указанных в пункте 6.1 настоящего порядка, иных согласований, предусмотренных Регла-
ментом Администрации города.

6.3. После проведения экспертизы Контрольно-счетной палатой города и внесения соответствующих поправок в
программу, проект муниципального правового акта об утверждении программы (о внесении изменений в муниципаль-
ную программу) направляется в управление информационной политики для размещения на срок пять календарных
дней на официальном портале Администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы органами про-
куратуры, физическими и юридическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации.

6.4. Администратор муниципальной программы в течение пяти рабочих дней рассматривает заключения, подго-
товленные по результатам экспертиз, согласований, указанных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3 настоящего порядка, иных согласо-
ваний, предусмотренных Регламентом Администрации города, и принимает решение по каждому замечанию и (или)
предложению, итоги которого оформляются в виде информации на замечания и (или) предложения с указанием причин 
их принятия либо отклонения.

В случае принятия замечаний и (или) предложений, в проект муниципального правового акта об утверждении про-
граммы (о внесении изменений в муниципальную программу) вносятся соответствующие поправки.

Согласование проекта муниципального правового акта об утверждении программы (о внесении изменений в му-
ниципальную программу) с учетом поправок осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации города, ут-
вержденным муниципальным правовым актом.

В случае принятия решений, влекущих изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы
(подпрограммы, мероприятий) и целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, информа-
ция о принятых решениях в течение трех дней со дня принятия такого решения представляется в департамент финансов
для внесения поправок в проект решения Думы города о бюджете.

Дополнительно администратор муниципальной программы направляет информацию, подготовленную в порядке,
установленном Регламентом Администрации города, в Контрольно-счетную палату города о решениях, принятых по ре-
зультатам экспертизы Контрольно-счетной палатой города, в сроки, установленные в заключении.

6.5. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к реализа-
ции начиная с очередного финансового года, подлежат общественному обсуждению.

Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов является формой публичных слушаний, про-
водимых в соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте» (далее – решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД).

Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов осуществляется в виде внесения предложе-
ний в порядке индивидуальных или коллективных обращений.

Проект постановления Главы города о назначении публичных слушаний формируется администратором муници-
пальной программы в срок не позднее 10 сентября года, в котором осуществляется формирование проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, и содержит:

- форму и вид проведения публичных слушаний;
- орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний;
- период проведения публичных слушаний (5 календарных дней, начиная с даты не позднее 16 октября);
- порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта об утверждении муниципальных программ,

выносимым на публичные слушания (место, время и (или) электронная ссылка размещения проекта на официальном
потрале Администрации города);

- порядок участия в публичных слушаниях (место, время, способ принятия предложений);
- иную информацию, предусмотренную статьей 5 приложения к решению городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД.
Постановление Главы города о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию за 15 ка-

лендарных дней до начала проведения публичных слушаний, но не позднее 01 октября года, в котором осуществляется
формированием муниципальной программы. О назначении публичных слушаний и об источнике публикации постановле-
ния Главы города о назначении публичных слушаний жители города оповещаются через средства массовой информации.

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются администратором 
муниципальной программы, согласовываются с куратором и включаются в протокол публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний и протоколы публичных слушаний представляются не позднее пяти рабочих дней
после проведения публичных слушаний Главе города для принятия решения по вопросу публичных слушаний.

Глава города принимает решения по вопросу публичных слушаний путем оформления соответствующей резолюции.
Замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, по которым принято положительное 

решение, учитываются администраторами муниципальных программ в проектах муниципальных правовых актов об ут-
верждении муниципальных программ.

Администратор муниципальной программы обеспечивает обнародование результатов публичных слушаний в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города, иной официальной 
информации. Результаты публичных слушаний размещаются на официальном портале Администрации города.

Отсутствие замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, не является препятствием
для утверждения проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ.

7. Утверждение муниципальной программы

7.1. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муници-
пальную программу по основаниям, предусмотренным подпунктом 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, утверждается
не позднее 15 декабря текущего года (года в котором осуществляется формирование проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период) с вступлением в силу с 01 января очередного финансового года.

7.2. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муници-
пальную программу) подлежит утверждению при наличии экспертиз, согласований, указанных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3 на-
стоящего порядка.

7.3. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном портале Администрации города, в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление» в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.

8. Внесение изменений в муниципальную программу

8.1. В муниципальную программу вносятся изменения в случаях:
8.1.1. Изменения параметров утвержденного бюджета города (объема ассигнований на реализацию программы,

целевых показателей результатов реализации муниципальной программы) в соответствии с решением Думы города о
бюджете города, решением Думы города о внесении изменений в бюджет города.

В случае если изменение параметров утвержденного бюджета города произведено позднее 01 ноября текущего
финансового года, то с учетом сроков подготовки, проведения экспертиз, согласований и утверждения муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4
настоящего порядка, изменения в муниципальную программу не вносятся.

8.1.2. Формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период администратор (соадми-

нистратор) муниципальной программы вправе принимать решение о совершенствовании показателей результатов ре-
ализации муниципальной программы, в том числе целевых, ранее включенных в решение Думы города о бюджете горо-
да, в решение Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут.

Совершенствование показателей результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), по кото-
рым сформированы фактические данные за предыдущие отчетные периоды, осуществляется путем пересчета соответ-
ствующих показателей за весь период реализации программы с приложением расчета и источника отчетных данных к
пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

8.1.3. Внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, ХМАО – Югры, муниципаль-
ные правовые акты за исключением изменений, влекущих изменения параметров утвержденного бюджета.

8.1.4. Приведения динамики изменения значений показателей года составления программы и оценки текущего со-
стояния года, в котором осуществляется формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, плановых значений показателей к фактическим данным в соответствии с решением Думы города об исполнении 
бюджета городского округа город Сургут, отчетом об исполнении муниципальной программы, иными отчетными доку-
ментами, предусмотренными законодательством РФ, ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

8.1.5. Изменения объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы:
8.1.5.1. Изменения объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы на основании реко-

мендаций, сформированных по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города о включении в муници-
пальную программу объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

8.1.5.2. Изменения объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы по иным основаниям.
8.1.6. Принятия решений, предусмотренных пунктом 8.5 настоящего порядка.
8.2. Изменение программ осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утвержде-

нии программы:
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – не позднее двух месяцев со дня

вступления в силу решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в решение
Думы города о бюджете города, но не позднее 31 декабря текущего года;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, – не позднее 15 декабря с вступлени-
ем в силу с 01 января очередного финансового года;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящего порядка, – не позднее двух месяцев со дня
вступления в силу соответствующего правового акта.

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.4 пункта 8.1 настоящего порядка, – одновременно с внесением изме-
нений, предусмотренных подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, в связи с принятием очередного решения 
Думы города о внесении изменений в бюджет города, но не ранее утверждения решения Думы города об исполнении
бюджета городского округа город Сургут. В случае отсутствия вносимых изменений, предусмотренных подпунктом 8.1.1
пункта 8.1 настоящего порядка, – в срок не позднее 01 октября текущего года;
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- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.5.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – не позднее двух месяцев со дня форми-
рования рекомендаций по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города о включении в муниципальную про-
грамму объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, но не позднее 31 декабря текущего года;

- по основаниям, указанным в подпунктах 8.1.5.2, 8.1.6 пункта 8.1 настоящего порядка, – одновременно с внесением 
изменений, предусмотренных подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, в связи с принятием очередного реше-
ния Думы города о внесении изменений в бюджет города. В случае отсутствия вносимых изменений, предусмотренных 
подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в срок не позднее 31 декабря текущего года.

8.3. Соадминистратор(ы) программы предоставляет(ют) администратору муниципальной программы информацию:
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в решение Думы горо-
да о бюджете города;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, – в срок не позднее 25 сентября года, 
в котором осуществляется формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего правового акта;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.4 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.5.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение пяти рабочих дней со 
дня формирования рекомендаций по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города;

- по основаниям, указанным в подпунктах 8.1.5.2, 8.1.6 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение пяти рабочих 
дней со дня возникновения необходимости внесения изменений в объем внебюджетных средств, а также принятия ре-
шения, предусмотренного пунктом 8.5 настоящего порядка, но не позднее 25 октября текущего года.

8.4. Администратор муниципальной программы готовит проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений в муниципальную программу:

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в решение Думы горо-
да о бюджете города;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего порядка, – в сроки, ежегодно утверждаемые 
муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сур-
гут на очередной финансовый год и плановый период»;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего правового акта;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.4 пункта 8.1 настоящего порядка – в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия очередного решения Думы города о внесении изменений в бюджет города, но не ранее утверждения реше-
ния Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут. В случае отсутствия вносимых изменений, 
предусмотренных подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в срок не позднее 01 августа текущего года;

- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.5.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение 10 рабочих дней со дня 
формирования рекомендаций по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города о включении в муници-
пальную программу объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- по основаниям, указанным в подпунктах 8.1.5.2, 8.1.6 пункта 8.1 настоящего порядка, – в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия очередного решения Думы города о внесении изменений в бюджет города. В случае отсутствия вносимых 
изменений, предусмотренных подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего порядка, – не позднее 01 ноября текущего года.

8.5. В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистратор(ы) (с согласования ад-
министратора) вправе в текущем финансовом году принимать решения, не влекущие изменения целей и задач муници-
пальной программы:

- о внесении изменений в показатели результатов реализации муниципальной программы (не отраженные в реше-
нии Думы города о бюджете города), перечни и состав мероприятий, сроки их реализации;

- иные изменения в целях совершенствования муниципальной программы.
8.6. При формировании предложений об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию программы 

для включения в решение Думы города о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый 
период, влекущих изменение целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, отраженных в 
решении Думы города о бюджете, главные распорядители бюджетных средств направляют в департамент финансов об-
ращение об уточнении соответствующих целевых показателей в решении Думы города о бюджете города.

В случае если при внесении изменений в объем бюджетных ассигнований на реализацию программы отсутствует 
необходимость внесения изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, дан-
ная информация указывается в обращении, направляемом в департамент финансов.

Обращение о внесении изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы для 
включения в решение Думы города о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый пе-
риод, не связанные с изменением объема бюджетных ассигнований на реализацию программы, направляется в депар-
тамент финансов администратором муниципальной программы самостоятельно.

8.7. Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется администратором програм-
мы в порядке, предусмотренном пунктами 6.1 – 6.4 настоящего порядка.

8.8. В процессе внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы 
администратор по согласованию с куратором и соадминистратором(ами), в случае необходимости, отражает информа-
цию о дополнительной потребности и (или) расчетном объеме средств, необходимом для реализации всех мероприя-
тий программы, и соответствующие значения показателей результатов реализации программы. Информация приводит-
ся в табличной форме и является отдельным приложением к муниципальной программе по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему порядку.

9. Реализация муниципальной программы

9.1. Реализация мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется админи-
стратором и соадминистратором(ами), определенными в муниципальной программе.

9.2. Координация деятельности администратора и соадминистратора(ов) по реализации муниципальной програм-
мы осуществляется куратором.

9.3. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадминистратора(ов) и (или) исключения из компе-
тенции администратора (соадминистратора(ов) полномочий в установленных сферах деятельности муниципальная 
программа может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в правовой акт Администрации 
города об утверждении программы или признания его утратившим силу.

9.4. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.
9.5. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы мо-

гут отличаться от показателей и мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы (решении Думы го-
рода о бюджете), в случаях, и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и муниципальными 
правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядите-
ля бюджетных средств.

10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

10.1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администра-
тора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.

10.2. Администратор и соадминистратор(ры), определенные в муниципальной программе, каждый в своей части 
несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и 

в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
10.3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
10.4. Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и 

соадминистратора(ов).

11. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ

11.1. В целях подготовки отчетности соадминистратор(ы) представляет(ют) администратору годовой отчет об ис-
полнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непо-
средственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

11.2. Отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм составляется в формате Excel по форме 
согласно приложению 4 к настоящему порядку с приложением описания расчета показателей результатов реализации муни-
ципальной программы и исходных данных, используемых при расчете, в случае расчета показателей не прямым счетом.

В случае если отклонение составило более 5%, выделяются внешние и внутренние факторы, повлиявшие на испол-
нение показателей результатов реализации муниципальной программы.

При отклонении менее 5% факторы приводить не требуется.
Составление отчетов об исполнении муниципальных программ осуществляется с использованием автоматизиро-

ванной системы мониторинга «Автоматизированный Центр Контроля-Мониторинг».
11.3. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент фи-

нансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
11.4. Департамент финансов после представления администратором годовых отчетов об исполнении муниципаль-

ных программ проводит анализ реализации муниципальных программ по итогам года.
11.5. Департамент финансов на основе годового отчета об исполнении программы, представленного администра-

тором, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, утвержденном муници-
пальным правовым актом Администрации города.

11.6. Департамент финансов представляет проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Главе города в сроки, установленные муниципальным правовым 
актом Администрации города об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ.

Приложение 1 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Паспорт муниципальной программы 
Наименование программыр р

Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового 
акта, послужившего основой для разработки программыу р р р р

Куратор программыур р р р

Наименование администратора и соадминистратора(ов) программыр р р р р р

Цель(и) программыр р

Задача(и) программыр р

Срок реализации программыр р р р

Перечень подпрограммр р р

Ожидаемые результаты реализации программы*р у р р р

Примечание: *должны быть аналогичны целевым показателям результатов реализации муниципальной програм-
мы, подлежащим включению в решение Думы города о бюджете города.

Приложение 2 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут

Динамика изменения значений показателей результатов 
реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реали-
зации муниципальной программыу р р

Ед. изм. Отчетный 
год (n-2)

Отчетный
год (n-1)

Текущий год (год состав-
ления программы) (n)р р

Год (n+1) Год (n+_)

1. Показатель результата 1р у

2. Показатель результата 2р у

Приложение 3 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы 
и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наимено-
вание

Источники финансирования Объем
финанси-
рования

(всего, 
руб.)ру

В том числе по 
годам

Ответствен-
ный (адми-
нистратор 

или соадми-
нистратор)р р

Наимено-
вание

показате-
ля, ед.
измер.р

Значение показа-
теля, в том числе

Итоговое
значе-

ние 
показа-

теля

1 год 2 год 3 год* 1 год 2 год 3 год*

Комплексная цель программы

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 1 

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 1.1.

Мероприя-
тие 1.1.1.

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (рас-
шифровать)

Мероприя-
тие 1.1.2.

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (рас-
шифровать)

-

Итого по за-
даче 1.1

всего, в том числе х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

-

Всего по
подпро-
грамме
«____»

всего, в том числе х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 2 

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 2.1

Мероприя-
тие 2.1.1.

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (рас-
шифровать)

Мероприя-
тие 2.1.2.

-

Всего по
подпро-
грамме
«_____»

всего, в том числе х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 3 

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 3.1

-

Общий объ-
ем ассигно-
ваний на
реализа-
цию про-
граммы
– всего, в
том числе

всего, в том числе х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

всего, в том числе х х х х х х

Объем
ассигнова-
ний адми-
нистратора

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

всего, в том числе х х х х х х

Объем
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора 1

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

всего, в том числе х х х х х х

Объем
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора 2

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета

х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х х

8
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Наимено-
вание

Источники финансирования Объем
финанси-
рования

(всего, 
руб.)ру

В том числе по 
годам

Ответствен-
ный (адми-
нистратор 

или соадми-
нистратор)р р

Наимено-
вание 

показате-
ля, ед.
измер.р

Значение показа-
теля, в том числе

Итоговое
значе-

ние 
показа-

теля

1 год 2 год 3 год* 1 год 2 год 3 год*

Объем
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора – 

всего, в том числе х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджетаф р

х х х х х х

за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджетару

х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х

за счет других источников (рас-
шифровать)фр

х х х х х х

Примечание: *– количество лет определяется сроком реализации программы.

Приложение 4 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут 

Отчет об исполнении муниципальной программы «________» за ___ год 
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Комплексная цель программы рр р

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма «________»р р

Цель подпрограммы 1 р рр

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 1.1.

Мероприятие 
1.1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Мероприятие 
1.1.2

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

-

Итого по
задаче 1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

-

Всего по 
подпрограм-
ме «____»

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 2 

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 2.1.

Мероприятие 
2.1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Мероприятие 
2.1.2

-

Всего по 
подпрограм-
ме «____»

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 3 

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы

Задача 3.1

-

Общий объем
ассигнований 
на реализа-
цию програм-
мы – всего, в 
том числе

всего, в том числе х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х

за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
администра-
тора

всего, в том числе х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х

за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора 1

всего, в том числе х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х

за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора 2

всего, в том числе х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х

за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора – 

всего, в том числе х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х

за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Примечание: *заполняется в случае, если отклонение составило более 5%. 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 21.06.2016 № 64 «О назначении публичных слуша-

ний» на 12.09.2016 назначены публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в 
разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон: Р.2, ИТ.1, ОД.4 
(ДОУ) в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения, согласно постановления Администрации города 
от 11.04.2016 № 2706 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории «Комплексное ос-
воение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне № 44 города Сургута. 
Корректировка», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер»:

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 11.00.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 64 от 21.06.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы горо-
да Сургута», распоряжениями Администрации города от 28.04.2016 № 684 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «СеверСтрой Партнер»:

1. Назначить публичные слушания на 12.09.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориаль-
ных зон: Р.2, ИТ.1, ОД.4 (ДОУ) в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения согласно постановлению Ад-
министрации города от 11.04.2016 № 2706 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии «Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка) в микрорайоне 
№ 44 города Сургута. Корректировка».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 11.00. 

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

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

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4910 от 01.07.2016

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы города от

26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации 
города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 
№ 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для прожива-
ния», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», договором от 15.05.2014 
№ 17-10-2956/4 о развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенным 
между Администрацией города и открытым акционерным обществом «Завод промышленных строитель-
ных деталей», в целях исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых помеще-

ний для муниципальных нужд.                                   
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление за исключением при-

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4882 от 30.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город 
Сургут за 2015 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 
08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 09.10.2015
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния» приложения к постановлению таблицу «Динамика изме-
нения значений показателей» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» изложить в новой редакции согласно                          
приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.  

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.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки улично-дорожной сети города Сургута в части красных линий,
в рамках муниципального контракта № 133/2013 на выполнение научно-исследовательских работ:

 «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута».
На основании постановления Главы города от 28.04.2016 № 44 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки территории 

улично-дорожной сети города Сургута в части красных линий». Место проведения: зал заседаний Думы города, расположенный в административном здании по ул. Восход, 4.
Дата и время проведения: 31.05.2016г.      

Дата внесения вопроса, 
предложения. Кем внесен

Содержание вопроса, предложения, замечания. Итоги 
рассмотре-

ния

Мотивация принятого решения

31.05.2016 1. ДАиГ 1.1 При корректировке «красных» линий учесть решения проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 в поселке Дорожный». 

1.2 В связи с отсутствием пешеходной связи к зданию краеведческого музея, расположенного по адресу: 
г. Сургут, ул. Музейная д. 21/2, учесть необходимость корректировки «красных» линий ул. Музейной для 
обеспечения дальнейшей возможности выполнения пешеходного транзита вдоль улицы музейной. 
1.3 Перенести «красные» лини за пределы участка индивидуального жилищного строительства по улице 
Терешковой 62 А. Данное предложения было направлено гражданином Маровым Алексеем Алексееви-
чем. 

1.4 Корректировка «красных» линий в восточном районе на пересечении улиц Гидростроителей и Мосто-
строителей, по обращению юридического лица ООО «Промстрой» с целью переноса «красных» линий, по-
скольку действующие «красные» линии пересекали границы действующего землепользования. 
1.5 Корректировка «красных» линий в 34 мкр. с целью установления границ и параметров территории об-
щего пользования улично-дорожной сети в части обустройства стояночных машиномест общественного 
пользования. 
1.6 Корректировка «красных» линий внутри территорий микрорайона № XXII (восточный промышленный 
район), для дальнейшего осваивания в целях жилищного строительства, в частности. 

1.7 Корректировка «красных» линий микрорайона № XXII (восточный промышленный район) в террито-
риальной зоне размещения культовых объектов ОД.9. 

1.8 Устранить разночтение между «красными» линиями в ПП УДС и «красными» линиями, утвержденными 
постановлением Администрации города от 06.08.2014 № 5434, в целях приведения в соответствие с доку-
ментацией объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «3», 
VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского)». 
1.9 Корректировка «красных» линий в 5 мкр. с целью установления границ и параметров территории об-
щего пользования улично-дорожной сети в части обустройства стояночных машиномест общественного 
пользования. 
1.10 Корректировка «красных» линий в 11 Б мкр. с целью установления границ и параметров территории 
общего пользования улично-дорожной сети в части обустройства стояночных машиномест обществен-
ного пользования. 
1.11 Корректировка «красных» линий в 9,10 мкр. с целью установления границ и параметров территории 
общего пользования. 
1.12 Корректировка «красных» линий в 9, 10 мкр. по ул. Энергетиков 13 территории общего пользования 
с целью разграничения территории жилого дома и территории общего пользования. 
1.13 При корректировке «красных» линий учесть решения проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории микрорайона 44, утвержденного постановлением Администрации города от 11.04.2016 № 2706. 
1.14 При корректировке «красных» линий предусмотреть увеличение параметров УДС улицы И. Кайдало-
ва на участке от проезда Тихий до улицы Мелик-Карамова с 15 м до 30 м. 

1.15 Корректировка «красных» линий в 17 мкр. с целью установления границ и параметров территории 
общего пользования улично-дорожной сети в части обустройства стояночных машиномест обществен-
ного пользования. 
1.16 Корректировка «красных» линий в 24 мкр. с целью установления границ и параметров территории 
общего пользования. 
1.17 Корректировка «красных» линий в западном планировочном районе (севернее улицы Автомобили-
стов). 
1.18 Корректировка «красных» линий на пересечении улиц Энгельса и Энергетиков, для обустройства ав-
тостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских учреждений с учетом действующих 
нормативов.
1.19 Корректировка «красных» линий в 11 мкр., для обустройства автостоянок общего пользования, с це-
лью обслуживания медицинских учреждений с учетом действующих нормативов. 

1.20 По заявлению собственников земельных участков по улице Озерной дома № 8, 10а, 12, 14, 18, 20 рас-
смотрена возможность корректировки красных линий с целью приведения в соответствие с действую-
щим землепользованием.

1.1 Принять.

1.2 Принять.

1.3 Принять.

1.4 Принять.

1.5 Принять.

1.6 Принять.

1.7 Принять.

1.8 Принять.

1.9 Принять.

1.10 Принять.

1.11 Принять.

1.12 Принять.

1.13 Принять.

1.14 Принять.

1.15 Принять.

1.16 Принять.

1.17 Принять.

1.18 Принять.

1.19 Принять.

1.20 Принять.

1.1. Данные «красные» лини корректируются с целью установления границ и параметров территории общего пользо-
вания улично-дорожной сети поселка Дорожный, учитывая решение проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 в поселке Дорожный». 
1.2. Данные «красные» лини корректируются с целью установления границ и параметров территории общего пользо-
вания улично-дорожной сети, что соответствует п. 11 и п. 12 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 

1.3. В данном случае пересмотрено комплексное решение корректировки «красных» линий данной территории индиви-
дуальной жилой застройки (всего планировочного элемента), и учитывая действующее землепользование, принято но-
вое градостроительное решение обеспечивающее оптимальность улично-дорожной сети и не затрагивающее границы 
земельного участка заявителя. 
1.4. В данном случае были учтены указанные замечания и отражены в проекте планировки УДС, поскольку не противо-
речат нормативным требованиям. 

1.5. Данные «красные» лини корректируются с целью установления границ и параметров территории общего пользо-
вания улично-дорожной сети, что соответствует п. 11 и п. 12 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 

1.6. Корректировка «красных» линий внутри территорий микрорайона № XXII (восточный промышленный район), для 
дальнейшего осваивания в целях жилищного строительства, позволяет обеспечить увеличение градостроительной 
емкости территории за счет оптимизации количества внутренних проездов планировочного элемента. 
1.7. Корректировка «красных» линий микрорайона № XXII (восточный промышленный район) в территориальной зоне 
размещения культовых объектов ОД.9, для возможности освоения данной территории в соответствии с Правилами 
землепользования застройки города Сургута.
1.8. В данном случае устраняются разночтения между красными линиями проекта планировки улично-дорожной сети 
и красными линиями утвержденными Постановлением администрации г. Сургута №5434 от 2014 года, в целях приве-
дения в соответствии с документацией объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд 
на ул. Дзержинского в г. Сургуте». 
1.9, 1.10, 1.11. Данные территории включены в границы красных линий с целью установления в соответствии с п. 11 и 
п. 12 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, этих территорий как территорий общего пользования для обустрой-
ства стояночных машиномест общественного пользования. 

1.12. Действующие «красные» линии пересекают территорию жилого дома по ул. Энергетиков 13 (отсекая крыльца жило-
го дома). 
1.13. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 44, утвержденный постановлением Админи-
страции города от 11.04.2016 № 2706. 
1.14. Корректировка «красных» линий предусматривает увеличение параметров УДС улицы И. Кайдалова на участке от 
проезда Тихий до улицы Мелик-Карамова с 15 м до 30 м., в целях формирования общественного пространства набе-
режной р. Сайма с обустройством пешеходной зоны и проезда. 
1.15. Данная территория включена в границы красных линий с целью установления, в соответствии с п. 11 и п. 12 ста-
тьи 1 Градостроительного кодекса РФ, этой территории, как территории общего пользования для обустройства стоя-
ночных машиномест общественного пользования. 
1.16. Корректировка «красных» линий в 24 мкр. выполнена с целью установления границ и параметров территорий 
общего пользования, для обеспечения полноценного проезда к объектам образования.
1.17. Корректировка «красных» линий в западном планировочном районе (севернее улицы Автомобилистов), с целью 
оптимизации размещения инвестиционной площадки под индустриальный промышленный парк. 
1.18. Предлагаемая корректировка «красных» линий на пересечении улиц Энгельса и Энергетиков, для обустройства 
автостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских учреждений, не нарушает градостроительных 
норм. 
1.19. Корректировка «красных» линий в 11 мкр., для обустройства автостоянок общего пользования, с целью обслужи-
вания медицинских учреждений, не нарушает градостроительных норм. на ней стоянки для медицинских учрежде-
ний.
2.20. По заявлению собственников земельных участков по улице Озерной дома № 8, 10а, 12, 14, 18, 20 рассмотрена воз-
можность корректировки красных линий с целью приведения в соответствии с действующим землепользованием, 
была оценена возможность на предмет соответствия нормативным требованиям. Данное заявление было удовлетво-
рено. р

31.05.2016 2.С.А. Бондарен-
ко – председатель Думы 
города Сургута

2.1 По п. Дорожному мы обсуждался неудобный заезд к земельному участку который отдавался под 
временное складирование материалов. По факту, там начали строить какой-то торговый павильон, и
заезд получается под углом. Просмотреть возможность корректировки «красные» линий, в целях удоб-
ного заезда на территорию п. Дорожного. 

2.2 В 44 мкр. обсуждался парк и проезд. Учесть будущий проезд и парк в обсуждаемых проектных реше-
ниях. 

2.3 По улице Энгельса ранее обсуждалась возможность расширения УДС рядом со строящейся поли-
клиникой, для обустройства автостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских уч-
реждений с учетом действующих нормативов.

2.4 Вдоль жилого дома по ул. Энергетиков 31, необходимо рассмотреть территорию с целью обустрой-
ства стоянок для СОКБ. 
2.5 По ул. Губкина 1/1, рядом с детской поликлиникой, а так же по ул. Студенческой 18 рядом с БУ «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника №1», рассмотреть возможность расширения УДС, для об-
устройства автостоянок общего пользования, с целью обслуживания данных медицинских учрежде-
ний. 

 2.1 Принять 
к сведению. 

2.2. Принять
к сведению. 

2.3. Принять
к сведению. 

2.4. Принять.

2.5. Откло-
нить.

2.1. Данные «красные» лини устанавливаются с целью установления границ и параметров территории общего поль-
зования улично-дорожной сети поселка Дорожный. Учитывая решение проекта планировки и проекту межевания
территории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 в поселке Дорожный». Испрашиваемый земельный 
участок выделен для строительства склада-магазина пило-стройматериалов, действующие «красные» лини обеспе-
чивают возможность подъезда к данному земельному участку. 
2.2. В При корректировке «красных» линий учитываются решения проекта планировки и проекта межевания терри-
тории микрорайона 44, утвержденного постановлением Администрации города от 11.04.2016 № 2706, в котором 
предусмотрен будущий проезд и парк.
2.3. Действующим проектом планировки УДС предусмотрено расширение «красных» линий на данном земельном 
участке для обустройства автостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских учреждений. По-
становлением администрацией города от 04.03.2016 года №1599 принято решение об изъятии данных объектов не-
движимости для муниципальных нужд. 
2.4. Предлагаемая корректировка «красных» линий по ул. Энергетиков 31, подразумевает расширение УДС для об-
устройства автостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских учреждений. 
2.5. Данные территории были рассмотрены, на предмет нормативной возможности размещения стояночных мест в 
непосредственной близости в пределах УДС с целью обслуживания данных медицинских учреждений. Данные тер-
ритории не обеспечивают санитарный разрыв от медицинских учреждений, в связи с чем расширение УДС в части 
«красных» линий нецелесообразна.р р

31.05.2016 3. О.В. Череми-
син – начальник отдела
дорожного хозяйства и
обеспечения организации 
дорожного движения МКУ 
ДДТ и ЖКК

3. В адрес департамента городского хозяйства направлялось письмо, по «красных» линиям большин-
ство из которых проходят по территориям тротуаров, что осложняет процедуры составления техниче-
ских паспортов и содержания данных улиц. Необходимо привести в соответствие с фактическим распо-
ложением тротуаров.

3. Принять 
к сведению. 

3. Данные замечания будут рассмотрены при подготовке материалов проекта планировки улично-дорожной сети,
либо будут учтены при очередных внесениях изменений в проект планировки улично-дорожной сети.

31.05.2016 4. В.П. Яковенко
– главный специалист 
проектного отдела МКУ 
«УКС»

4. В 24 микрорайоне не полностью учтены «красные» линии обеспечивающие проезд к объектам обра-
зования. 

4. Принять. 4. Данные «красные» линии будут учтены.

31.05.2016 5. Г.В. Шанаурова 
– ТСГ «Мостовик».

5. Был отказ в получении разрешения на использование земельного участка для выезда из гаражей ТСГ 
«Мостовик». Учитывая транспортную загруженность в этом районе, мы просим согласовать схему выез-
да и заезда в пределах «красных» линий из гаражного кооператива. Заявка подготовлена, схема сдела-
на. 

5. Отклонить. 5. Вопрос о согласовании схемы заезда и выезда не является предметом данных публичных слушаний, и будет рас-
смотрен в общем рабочем порядке.

 Предложения, вопросы и замечания поступившие от заявителей, а также дополнения при подготовке материалов проекта планировки улично-дорожной сети. р р у р р р р у р

 1. В.В. Топал. вх
№ 02-02-01-10255/15-0-0 
от 15.12.2015 

1. Перенести «красные» лини за пределы участка.  1. Отклонить. 1. Действующим проектом планировки УДС предусмотрено расширение «красных» линий на данном земельном
участке для обустройства автостоянок общего пользования, с целью обслуживания медицинских учреждений, что 
соответствует п. 11 и п. 12 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.у р р

2. Собственники земельных 
участков по улице Озерной 
дома № 8, 10а, 12, 14, 18, 20 
вх № 02-02-3103/16-0-0 
от 18.04.2016

2. По заявлению собственников земельных участков по улице Озерной домов № 8, 10а, 12, 14, 18, 20 рас-
смотрена возможность корректировки красных линий с целью приведения в соответствие с действую-
щим землепользованием.

2. Принять. 2. По заявлению собственников земельных участков по улице Озерной дома № 8, 10а, 12, 14, 18, 20 рассмотрена воз-
можность корректировки красных линий с целью приведения в соответствии с действующим землепользованием, 
была оценена возможность на предмет соответствия нормативным требованиям. Данное заявление было удовлет-
ворено.

3. СГМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 
вх № 02-02-01-3977/16-0-0 
от 18.05.2016

3. На баланс СГМУП «ГОРВОДОКАНАЛ», принято нежилое здание «Повысительная насосная станция в 
микрорайоне №17», расположенное по ул. 30 лет Победы. После регистрации права хозяйственного ве-
дения на данный объект готовится постановка земельного участка на КПТ и на государственный када-
стровый учет и для последующего заключения договора аренды земельного участка под размещение 
вышеуказанного объекта. При выполнении топографической съемки земельного участка, расположен-
ного в кадастровом квартале 86:10:0101030, выяснилось, что часть здания насосной станции выходит за 
красную линию улицы 30 лет Победы и при утверждении территориальных зон ОД, АД и красных линий 
улицы 30 лет Победы допущена техническая ошибка. Учитывая вышеизложенное, необходимо откор-
ректировать данные зоны и «красные» линий в части размещения объекта.р р р р

3. Принять. 3. Корректировка «красных» линий на данной территории допустима, так как не противоречит градостроительным 
нормативам и п. 11 и п. 12 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 

4. Собственник земельного
участка Маров Алексей
Алексеевич . от 12.04.2016

4. Перенести «красные» лини за пределы участка индивидуального жилищного строительства по улице
Терешковой 62 А. Данное предложения было направлено гражданином Маровым Алексеем Алексееви-
чем.

4. Принять. 4. В данном случае пересмотрено комплексное решение корректировки «красных» линий данной территории ин-
дивидуальной жилой застройки, а также учитывая действующее землепользование, принято новое градострои-
тельное решение обеспечивающее оптимальность улично-дорожной сети и не затрагивающее границы земельно-
го участка заявителя.у

5. МУП «ДДТ и ЖКК» вх 
№ 02-01-4480/16-0-0 
от 01.06.2016, 
вх № 02-01-4699/16-0-0 
от 08.06.2016, 
вх № 02-01-4943/16-0-0 
от 17.06.2016.

5. Обращение о корректировке «красных» линий по территориям УДС, в связи с осложняем процедуры 
составления технических паспортов и содержания улиц. 

5. Принять к 
сведению.

5. Данные замечания будут рассмотрены при подготовке материалов проекта планировки улично-дорожной сети,
либо будут учтены при очередных внесениях изменений в проект планировки улично-дорожной сети.

31.05.2016 6. ДАиГ 6. Корректировка «красных» линий в 28 Б квартале с целью оптимизации и уточнения границ и параме-
тров территории улично-дорожной сети в части ширины улицы.р рр р у р р у

6. Принять. 6. Минимальная ширина улично-дорожной сети магистральной улицы общегородского значения составляет 40 м, в
связи с чем существует возможность корректировки красных линий на данной территории. у у рр р р рр р

31.05.2016 7. ДАиГ 7. Корректировка «красных» линий по ул. Энергостроителей. 7. Принять. 7. Корректировка «красных» линий по ул. Энергостроителей осуществляется с целью оптимизации и уточнения гра-
ниц и параметров территории улично-дорожной сети.р р рр р у р

Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует утвердить корректировку проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий.

Директор департамента архитектуры и градостроительства  - главный архитектор А.А. Фокеев
Организатор публичных слушаний начальник ОГП ДАиГ А.А. Ракитский



№26 (757)
9 июля 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

11

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1167 от 30.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 06.04.2016 № 511 «О назначении ответственной эксплуатирующей

организации по бесхозяйному движимому имуществу»
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-

страции 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. Внести в распоряжение от 06.04.2016 № 511 «О назначении ответственной эксплуатирующей организа-
ции по бесхозяйному движимому имуществу» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 1167 от 30.06.2016

Перечень бесхозяйного движимого имущества

Наименование 
имущества

Оборудование, находящееся на детской (спортивной) 
площадке

Адрес местонахождения 
объекта

Количе-
ство объ-

ектов

Детская игровая
и спортивная 
площадка

скамейки – 3шт., баскетбольная площадка – 1 шт., 
качели – 2 шт., турник – 3 шт., брусья – 1 шт.,

гимнастический комплекс – 1 шт.

поселок Кедровый-1 (возле 
почтового отделения связи, 

находящегося по адресу: 
8-я линия, 74Б)

1

Детская игровая
площадка 

дуги для лазания – 3 шт., рукоход металлический – 1 шт., 
качели – 2 шт., карусель – 1 шт., песочница – 1 шт.,

скамейка – 5 шт., горка – 1 шт., 
ограждение площадки, урны – 3 шт.р ур

поселок Кедровый-2 (между
многоквартирными домами:

13, 9, 6)

1

Детская спортивная 
площадка

ограждение площадки (металлическое, деревянное),
ворота – 2 шт.р

поселок Кедровый-2 (между мно-
гоквартирными домами:13, 9, 6)р р

1

Детская игровая
площадка

качели – 2 шт., игровой комплекс (горка, турник) – 1шт, 
лесенка - 1шт, скамейка – 1 шт., ограждение площадкир

поселок Дорожный (между много-
квартирными домами: 3, 4)р р

1

Детская игровая
площадка

качели – 1 шт., горка – 2 шт., баскетбольное кольцо – 1 шт., 
грибок – 1 шт., лавочка – 2 шт., ограждение площадки

поселок Лесной (между много-
квартирными домами: 133, 134, 

42б, 109, 107а)

1

Детская игровая
площадка

ракета для лазания – 1 шт., гимнастический комплекс 
(турник, лестница) – 2 шт., горка – 1 шт., качели – 1 шт., 

качели-балансир – 2 шт., дуга для лазания – 3 шт.,
ограждение площадкир

поселок Юность (возле магазина 
по адресу: улица Шушенская, 8а) 

1

Детская игровая
площадка

гимнастический комплекс (турник, лестница) – 2 шт.,
качели-балансир – 1 шт., дуга для лазания – 2 шт.,

ракета для лазания – 1 шт., турник – 1 шт.,
ограждение деревянноер р

поселок Юность (между много-
квартирными домами: 6, 2б по 

улице Саянской)

1

Детская игровая
площадка 

баскетбольное кольцо – 1шт.,
качели – 1 шт., лесенка 1 шт.

поселок Таёжный (между много-
квартирными домами: 52, 54)р р

1

Детская игровая
площадка 

горка для лазания – 1 шт. поселок Таёжный (возле много-
квартирного дома 105)р р

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4883 от 30.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с 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. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, изложив приложение 7 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. 
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 4883 от 30.06.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 4,

улица Федорова, 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4821 от 29.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюдже-
те городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об ис-
полнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 
№ 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135) изменение, изложив приложе-
ние 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

ва В.В.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4908 от 01.07.2016

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», учитывая заявления Еременко Алексея Александровича, Ерёменко Надежды Пе-
тровны, Глазковой Светланы Александровны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 07.06.2016 № 152),
учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 15.06.2016 № 197) со-
гласно приложению:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэ-
тажного жилого дома, расположенного на земельном участке общей площадью 765 кв. метров с кадастровым но-
мером 86:10:0101182:84 по адресу: город Сургут, поселок Лесной, строение 2, для строительства двухэтажного жи-
лого дома.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4908 от 01.07.2016

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города 29.04.2016 № 46

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний:

07.06.2016, 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:

город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2016р у у у

О предоставлении
разрешения на 
отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства одноэтаж-
ного жилого дома, 
расположенного на 
земельном участке
общей площадью 765 
кв. метров с када-
стровым номером
86:10:0101182:84 по 
адресу: город Сургут, 
поселок Лесной,
строение 2, для
строительства двухэ-
тажного жилого
дома. Заявители:
Еременко Алексей
Александрович,
Ерёменко Надежда 
Петровна, Глазкова
Светлана Алексан-
дровна 

Шатунов А.А. – предсе-
датель комиссии по 
градостроительному
зонированию, замести-
тель главы Администра-
ции города   

Еременко А.А. –гражда-
нин 

Фокеев А.А. – директор 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства - главный архитек-
тор 
Еременко А.А. –гражда-
нин 

пояснения: 
- проинформировал о том, что согласно
поступившему письму Сургутского город-
ского муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловик» на данном земельном
участке проложены действующие сети
тепло-, водоснабжения; 
- о том, что в связи с этим Сургутское город-
ское муниципальное унитарное предприя-
тие «Тепловик» просит обеспечить сохран-
ность действующих наружных трубопрово-
дов системы тепло-, водоснабжения. 
Пояснения: 
- о планируемом строительстве индивиду-
ального двухэтажного жилого дома; 
- о том, что площадь земельного участка 
составляет 765 кв. метров.
Вопросы: 
- о том, какие объекты в настоящее время 
расположены на данном земельном участке;
- о градостроительном плане земельного
участка. 
Пояснения: 
- о размещении планируемого дома со-
гласно градостроительному плану земель-
ного участка;
- о том, что согласно градостроительным 
нормам планируемый дом будет находить-
ся в 5 метрах от красной линии; 
- об учете при строительстве проложенных 
действующих сетей тепло-, водоснабженияу

предоставить разре-
шение на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенно-
го строительства 
одноэтажного жилого
дома, расположенно-
го на земельном 
участке общей пло-
щадью 765 кв. метров 
с кадастровым номе-
ром 86:10:0101182:84 
по адресу: город 
Сургут, поселок
Лесной, строение 2, 
для строительства
двухэтажного жилого
дома

в соответ-
ствии со
статьей 40
Градострои-
тельного 
кодекса
Российской 
Федерации

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В сентябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о  предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101053:120, общей площадью 955 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Раз-
ведчиков, дом 20, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Муслу-
мова Гюлоглана Гасан оглы.

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

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4909 от 01.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования населения

муниципального образования городской округ город Сургут
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования 
населения муниципального образования городской округ город Сургут по выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» изменение, изложив приложение 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 Пеле-
вина А.Р. 

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4909 от 01.07.2016

Перечень мест тестирования населения муниципального образования городской округ 
город Сургут по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

 Вид испытания (теста): челночный бег 3×10

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

Муниципальное бюджетное об-разовательное учреждение (да-лее – МБОУ) гим-
назия «Лаборатория Салахова»р р

г. Сургут, бульвар Свободы, 6

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у

МБОУ средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1р р г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру

МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский, 10ур у р

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р

МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ начальная школа (далее – НШ) № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – УИОП)у у у р г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) дополнительного образо-
вания (далее – ДО) Специализированная спор-тивная школа олимпийского ре-
зерва (далее – СДЮСШОР) СДЮСШОР № 1р

г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25

 Вид испытания (теста): бег на 30 метровр

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

 Вид испытания (теста): бег на 60 метровр

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

Вид испытания (теста): бег на 100 метров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Вид испытания (теста): бег на 1 километр р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 22 г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

 Вид испытания (теста): бег на 1,5 километрар

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Вид испытания (теста): бег на 2 километрар

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Вид испытания (теста): бег на 3 километрар

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 10 г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Вид испытания (теста): смешанное передвижение р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Вид испытания (теста): подтягивание из виса на высокой перекладине р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р

МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский, 10ур у р

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

Профессиональное образовательное учреждение «Сургутский учебный центр» 
регионального отделения «ДОСААФ России» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФ)ру р ур у

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На
Сайме»)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Для категории населения – обучающиеся и работники бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее – БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ) ру р ур у у р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ) ру р ур у у р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у

Вид испытания (теста): подтягивание из виса лежа на низкой перекладине р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ лицей № 1 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский,10ур у р

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1ур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На
Сайме»)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у

МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф

Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

 Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полур р у

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у

МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у

МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру

МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский, 10ур у р

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На
Сайме»)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

 Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамьер р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДО-СААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу р ру у р у

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у

МБОУ лицей № 3 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 6 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49ур у у у

МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру

МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский, 10ур у р

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На
Сайме»)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р г. Сургут, ул. Пушкина 15/2ур у у у

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамьюр ру у р у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4ур у р р р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сидение стула р ру у р у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4ур у р р р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»р р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а ур у у

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

 Вид испытания (теста): рывок гири 16 килограмм р р р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р ру

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у

МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у р

МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р

МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у г. Сургут, пр. Комсомольский, 29ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р

ПОУ «Сургутский УЦ РО ДО-СААФур у г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р

г. Сургут, ул. Саянская, 11аур у у

МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р

 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ р у р р ур

БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 1 километр р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР по зим-ним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зим-ним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 2 километра р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 3 километра р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 4 километра р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

Вид испытания (теста): бег на лыжах на 5 километров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 8ур у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, лыжная база в микрорайоне 43ур у р р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На 
Сайме») 

 Вид испытания (теста): метание мяча весом 150 граммов р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у р

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 500 граммов р р р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 700 граммов р р р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у р

МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р

МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у

 Вид испытания (теста): метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 метров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р

МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р

МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у

МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у

МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у р

МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у

МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р

МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р

МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р у 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 
«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)
04.15 Сериал «Никита-3» (16+)
05.05 Сериал «Политиканы» (16+)
05.55 Сериал «Партнеры» (16+)
06.20 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Иесодо» (6+)
09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45 Сериал «Возмездие» (16+)
12.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.00, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.15 «Север». Думский вестник (16+)
18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

15.40 «Острова»
16.20 «Ретроспектива фильмов

Марины Голдовской».
Д/ф «Аркадий Райкин»

17.20 Д/с «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

17.35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Хор - единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Дозированная ходьба. 1930-е...»
21.35 Альманах «Абсолютный слух»
22.15 «Ретроспектива фильмов

Марины Голдовской». Д/ф «Олег
Ефремов. Чтобы был театр»

23.45 Худсовет
01.05 Московский концерт 

«Гаагские ударники»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

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

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрительные

лица» (16+)

07.00, 03.20 Сериал
«Клинок ведьм» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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

программа «Новости Сургута» (12+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-4» (16+)
19.40 Сериал «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч.Судьбы» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины 

Толкуновой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «Закон и порядок» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодежка» (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал 

«Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Казино «Рояль»» (12+)
12.50, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
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+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
00.35 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
03.55 Тайны нашего кино. 

«Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)

04.20 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

05.00 «Странное дело» (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».

«Тайна происхождения 
человечества» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Расплата» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Черные паруса-2» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Сериал «Сага о форсайтах»
12.10 «Письма из провинции». Балтийск

(Калининградская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф «Полуденный вор»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Хорошие руки» (16+)
23.35 Сериал «Винил». 

«Городские пижоны» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «С девяти

до пяти» (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, 15.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Сериал «Белая гвардия» (16+)
02.50 Сериал «Неотложка-2» (12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра. 

Александр Беляев» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-8» (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 «Это Я» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.10, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Сериал «Винил». 

«Городские пижоны» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Прощай, 

любовь!» (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, 15.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 «Обречённые. 

Наша Гражданская война.
Марков- Раскольников» (12+)

02.50 Сериал «Неотложка-2» (12+)
03.40 «Дуэль разведок. 

Россия-Германия» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-8» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-3» (16+)
19.40 Сериал «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодежка» (12+)
09.00, 23.50, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Бумеранг!» (16+)
11.35 Х/ф «Чего хочет девушка!» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»» (12+)
00.30 Сериал «Светофор» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 9» (12+)
09.55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
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 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
23.05 «Без обмана».

«Волшебный чай» (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

05.00 Сериал «Борджиа»
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».

«Антихрист. Третье 
пришествие» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Черные паруса-2» (18+)
01.30 Сериал «Борджиа-3» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Им покоряется небо»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф «Полуденный вор»

15.10 Х/ф «Театр»
17.30 Д/с «Мировые сокровища». 

«Авиньон. Место папской ссылки»
17.45 К юбилею оркестра.

Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.35 «Тринадцать плюс...» 
Александр Арохоров

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900-е...»
20.15 Сериал «Сага о форсайтах»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 «Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской».
Д/ф «Аркадий Райкин»

23.10 Д/с «Мировые сокровища». 
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Мировые сокровища». 
02.40 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

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

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
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 
«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Путешествия 

выпускников» (16+)
03.25 Х/ф «Вздымающийся ад» (12+)
06.25 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00 Х/ф «Пуговица» (16+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/c «Иесодо» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Х/ф «Когда зовет

сердце» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)
11.15 Д/ф «Молога. Русская

Атлантида» (12+)
12.05 Сериал «Возмездие» (16+)
13.15 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
13.30 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
16.10 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
18.00 «Север». 

Формула событий (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Хорошие руки» (16+)
23.35 Сериал «Винил». 

«Городские пижоны» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 

афера» (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, 15.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Сериал «Белая гвардия» (16+)
02.50 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-8» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-4» (16+)
19.40 Сериал «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч.Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодежка» (12+)
09.00, 09.30, 00.30 Сериал

«Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Координаты 

«скайфолл»» (16+)
23.50, 02.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
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 «Красная зона» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Сериал «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.05 «Наши тесты» (12+)
19.20 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Жирный Сочи» (16+)
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9» (12+)
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго» (12+)
04.25 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

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

«Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие 2016. Сплин» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Сериал «Сага о форсайтах»
12.10 «Письма из провинции». 

Чита (Забайкальский край)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Х/ф «Бумеранг»
14.45 Д/с «Мировые сокровища». 

«Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Там, где детство не кончается...»
16.20 «Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской». Д/ф «Олег
Ефремов. Чтобы был театр»

17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musikverein

18.20 Д/с «Мировые сокровища». 
«Хюэ - город, где улыбается печаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».

«Отпуск «Москвича» 1960-е...»
21.35 Альманах «Абсолютный слух»
22.15 «Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской». Д/ф «Михаил 
Ульянов. Хроника одной роли»

23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Никки, дьявол - 

младший» (12+)

07.00, 04.40 Сериал
«Клинок ведьм» (16+)

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
«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Вздымающийся ад» (12+)
05.35 Сериал «Никита-3» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 
17.30 «Спецзадание» (16+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Иесодо» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал 

«Защитник» (16+)
11.45 Х/ф «Новый русский

романс» (16+)
12.40, 17.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (12+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

20.00, 20.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)

01.30 Х/ф «Зодиак» (18+)

04.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.30 Сериал «Никита-3» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Иесодо» (6+)

09.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Х/ф «Новый русский 

романс» (16+)

12.40, 17.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00 «Мамочки» (16+)
15.40 «Дай пять» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хи-Химики» (6+)
15.40 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. 

Сталин и Прокофьев» (12+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях» (12+)
01.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

03.45 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

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, 15.55 «Информационная 

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие 2016. ДДТ» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Сериал

«Сага о форсайтах»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-5» (16+)

19.40 Сериал «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч.Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Сериал

«Закон и порядок» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодежка» (12+)

09.00, 09.30, 22.45, 00.30 Сериал

«Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Координаты 

«скайфолл»» (16+)

12.50, 23.45, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Защитник» (16+)

02.30 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)

04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)

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 «Красная зона» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Хорошие руки» (16+)

23.35 Сериал «Винил». 

«Городские пижоны» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины» (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, 15.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Сестра моя, Любовь» (12+)

00.50 Сериал «Белая гвардия» (16+)

02.50 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)

03.40 «Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши» (12+)

04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

12.10 «Письма из провинции» 
Комсомольск-на-Амуре

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Х/ф «Бумеранг»

14.40 Д/с «Мировые сокровища». 
«Ирригационная система Омана.
Во власти солнца и луны»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного города. 

Александр Волков»
16.20 «Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской». 
Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»

17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980-е...»

21.35 Альманах «Абсолютный слух»
22.15 «Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской». 
Д/ф «Анастасия Цветаева. 
Мне 90 лет, еще легка походка...»

23.10 Д/с «Мировые сокровища». 
«Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. 

История лошади»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

07.00, 04.35 Сериал «Клинок 

ведьм» (16+)

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+)

15
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«Избушка-избушка, 
повернись к саду передом»

У центральных ворот детского сада
№25 «Родничок» на зеленой полянке, мер-
но поскрипывая деревянными лопастями,
встречает входящих ветряная мельница.
Напротив примостилась сказочная изба
Бабы Яги, к ней ведет извилистая дорож-
ка среди поросли молодых березок. А тут
приземлились у пруда гуси-лебеди, чуть
дальше бежит, торопится белоснежный па-
ровозик, у него прекрасный груз – он везет
цветы. Это огород, тут капуста и картошка
растет. Божьи коровки греют на солнышке
свои бочка и мерно гудят пчелы у желтень-
ких ульев.

Сказочных уголков и удивительно ми-
лых персонажей на территории этого сади-
ка просто не перечесть, все сделано руками
воспитателей и родителей. Каждый год на
прогулочных площадках появляется что-
то новое и очаровательное, что в недавней
жизни было просто бутылкой из-под моло-
ка, никому не нужным булыжником или ва-
ляющимся без дела старым CD-диском.

Вместе весело творить
Территория «Родничка» преображается

не только летом, тут и зимой появляются
то забавные символы года из снега и льда,
то целое поселение снеговиков – снежный
папа с сыном на плечах, лыжник, обезьяна
и космический заяц. 
Родители вспомни-
ли свое детство и 
с радостью лепили 
снежных обитателей, 
прилаживали мор-
ковки, наряжали их 
в шапочки, и счастли-
вые дети трудились 
вместе с ними.

Жизнерадостная 
атмосфера совмест-
ного творчества за-
ражает всех, поэто-
му когда летом был 
объявлен конкурс на 
лучшее оформление 
площадки, то у роди-
телей уже было много идей, и они с
азартом принялись воплощать их в
жизнь: штудировали интернет, масте-
рили оригинальные клумбы, подкра-
шивали бордюры, клеили, рисовали,
сажали, пропалывали, пилили и стро-
гали. Не остались в стороне и дети –
днем они бережно сажали цветочки,
поливали свои огородики, а вечером
дома с родителями обсуждали оче-
редные идеи и помогали, как могли. В
работу постепенно втягивались даже
те, кто изначально был «очень занят».
А что?! Творческий процесс такой ув-
лекательный!

Целями конкурса были заявлены: по-
иск новых форм оформительского дизай-
на, оригинальное оформление террито-
рии детского сада и игровых площадок
групп,  активизация творчества, фантазии,
инициативы и социальной активности пе-
дагогов и родителей воспитанников, соз-
дание условий для активного участия ро-
дителей в жизни МБДОУ и развитие у детей
бережного отношения к своему и чужому
труду, эстетического и художественного

вкуса. Наблюдая конкурс, можно с уверен-
ностью сказать, что все цели достигнуты в
полной мере!

Победили дети
На торжественном подведении ито-

гов заведующая детским садом Татьяна
Невьянцева поблагодарила всех, кто не
остался равнодушным:

– В нашем конкурсе приняло участие
большое количество родителей, даже де-
душки и бабушки нам помогали. Взрослые

прибегали утром перед работой, что-то
тут мастерили и пропалывали, вечером, во
сколько бы ни идти с работы – и в девять, и
в десять – то тут, то там родители. Поэтому
при подведении итогов наше жюри стол-
кнулось с проблемой: как выбрать лучшего,
ведь старались все. И, подумав, мы решили
отметить почетными грамотами и дипло-
мами всех, ведь в итоге-то выиграли наши
дети!

И это правда. Они теперь до самой зимы 
будут приходить в такой сказочно краси-

Результаты конкурса
Четыре группы стали победителя-
ми: это группы раннего возраста
№ 2 (воспитатели Нина Показа-
ньева и Гузель Нурисламова) и 
№ 3 (воспитатели Галина Дубро-
вина и Оксана Собакина); группа

младшего возраста № 4 (воспитатель
Наиля Насырова) и группа среднего 
возраста № 6 (воспитатели  Светлана 
Дрождина и Ирина Полянская). Вто-
рой стала группа старшего возраста №
8 (воспитатели Вера Волкова и Аниса
Хакимова). Замыкает тройку лидеров 
группа младшего возраста № 5 (воспи-
татель Оксана Шугурова).

С
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А 
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В

»

НЕ ЖДАТЬ,
А СОЗДАВАТЬ!

Современные детские игровые 
конструкции очень красивы и 
разнообразны – горки, домики, 
лабиринты, подвесные лестни-
цы, карусельки, песочницы и 
прочие «лазилки-бродилки». Все 
очень яркое, нарядное и смо-
трится просто отлично. Но оказа-
лось, что может быть еще лучше 
– если немного пофантазировать 
и приложить чуть-чуть труда.

В ДЕТСКОМ САДУ «РОДНИЧОК» В ДЕТСКОМ САДУ «РОДНИЧОК» 
ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОШЕЛ КОНКУРС 
БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРОГУЛОЧНЫХ ПЛОЩАДОКПРОГУЛОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

вый садик, выходить на прогулки, где среди 
разноцветных ромашек притаились милые 
зверюшки, где жизнерадостная лягушка 
загорает у водоема с кувшинками, где тру-
долюбивый ослик несет свою поклажу, где 
на огороде они с будут следить за тем, как 
вырос лук, как зацвел кабачок, и ждать, ког-
да появятся первые плоды, где они вместе 
с папами и мамами придумывали и делали 
всю эту красоту! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото автора и Алексея АНДРОНОВА
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Вчера, 8 июля, во Дворце тор-
жеств в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности со-
стоялась массовая регистрация 
заключения браков. Двенад-
цать пар молодоженов приняли 
участие в этой необычной, но 
уже практически традиционной 
свадебной церемонии. Ведь по-
добная Большая Свадьба в Сур-
гуте проводится уже пятый раз. 
И, по традиции, молодоженов 
поздравил Глава города.

Солнечная свадьба
В этот день синоптики обещали плохую 

погоду, грозу и сильный ветер, и дождь дей-
ствительно начался, но, к счастью, прямо 
перед церемонией закончился. Выглянуло 
солнышко, и семейный праздник начался. 
Торжественно подъехал свадебный кортеж 
из 12 автомобилей, нарядные пары вышли 
под приветственные крики и овации гостей.

«Быть вашему союзу долгим, крепким 
и счастливым! В д обрый путь!» – под это 
напутствие ведущей молодые выпустили 
в небо воздушные шары с открытками-ла-
сковками, получившими название в честь 
деревни Ласковой, где родилась Феврония – 
супруга благоверного князя Петра, и пошли 
под торжественный марш Мендельсона по 
красной дорожке. 

Они ответили дружным «Да!» на вопрос 
«По взаимному ли согласию вы вступаете 
в брак?», поставили свои подписи в запи-
си акта о заключении брака, обменялись 
кольцами и поцеловались. А свидетельства 
о заключении брака и памятные подарки 
молодоженам вручал Глава Сургута Вадим 
Шувалов. Вадим Николаевич обещал сде-
лать всё для счастья молодых:

– Уважаемые молодожены! Вы прояви-
ли мудрость, приняв правильное решение 
скрепить свои узы в День святых Петра и 
Февронии. За эту вашу мудрость я хочу по-
благодарить людей, которые стоят за вами – 
ваших родителей. Вы всегда должны пом-
нить о них. Это их воспитание, их советы, их 
жизнь дали вам возможность принять пра-
вильное решение. Хочу пожелать, чтобы 
на протяжении всего вашего совместного 
пути вы были чисты и честны по отноше-
нию друг к другу. Не бывает случайностей: 
сегодня перед церемонией я проехал по 
объектам, которые введут в эксплуатацию в 
сентябре и декабре. Это плавательный бас-
сейн с 50-метровой дорожкой, детская шко-
ла искусств и детский садик. Я не зря вам об 
этом говорю – это значит, что есть будущее 
у вас, и есть будущее у Сургута!

Далее, по традиции, Глава наградил 
медалью «За любовь и верность» пару, ко-
торая известна не только своим вкладом в 
развитие города, а крепостью семьи и до-
стойными детьми – это «Жемчужные юби-
ляры», победители городского конкурса 
«Семья года–2015» в номинации «Бизнес-се-
мья» супруги Присакарь Степан Дионисо-
вич и Надежда Ильинична. 

Протоирей Николай вручил молодоже-
нам иконы с ликами Петра и Февронии и по-
желал божьей помощи во всем:

– Дорогие друзья, сегодня все мы стали 
свидетелями рождения двенадцати замеча-
тельных молодых семей. Господь благосло-
вит вас, молодожены, супруги, ваши добрые 
и любящие семьи, и наполнит не единож-
ды ваши дома детским криком. В будущем 
пусть Он даст надежную опору и поддержку 
вашим родителям. Пусть Господь благосло-
вит вас, в добрый путь!

Торжественным и нежным стал бальный 
танец молодых пар под «Гимн семьи» в ис-
полнении солистов Сургутской филармо-
нии. Далее невесты бросали свои букеты, а 
поймали их самые удачливые девушки: Оля, 
Наташа, Елена, Вера и Ира – их ждут здесь
через год, уже на их собственной свадьбе!

Молодожены Андрей и Татьяна взя-
лись за руки и пошли 
замыкать замочки на 
деревьях «Аллеи Сча-
стья». Они знакомы 2,5 
года и решили поже-
ниться в День любви, 
семьи и верности по-
тому, что это симво-
лично и неординарно. 
А инициатором стал 
Андрей. Молодой ра-
ботник «Сургутнефте-
газа» рассчитывает на 
долгую и счастливую 
жизнь с красавицей 
Татьяной и множество 

ребятишек. Да, Андрей и Татьяна хотят ро-
дить пять детей! Ребята закрыли замочек и
выпустили голубей в синее небо!

История праздника
Интересно, что впервые официально 

в современной истории День семьи по-
явился не так давно – в международном
календаре в 1993 году. Резолюцией от 20
сентября 1993 года Генеральной Ассам-
блеей ООН 15 мая было провозглашено
Международным праздником семьи. Это
было сделано с целью обращения обще-
ственного внимания на многочисленные и
нарастающие проблемы семьи. В россий-
ском календаре аналогичная национальная
дата, посвященная семье, появилась в 2008
году, получив официальный
правительственный статус 
и название «Всероссийский
день семьи, любви и верно-
сти». Отмечается он 8 июля.
Дата приурочена к народно-
православному празднику 
признанных в христианской
православной Церкви по-
кровителей семьи и любви –
Дню Петра и Февронии. По-
явился праздник с подачи
возглавляющей Фонд со-
циально-культурных ини-
циатив супруги премьера

Светланы Медведевой. В 
народе его считают противо-
весом западному Дню святого
Валентина. В России цветоч-
ным символом праздника ста-
ла ромашка, олицетворяющая
хрупкость семейного счастья.

Но это еще не всё
Завтра, 10 июля, в полдень 

на площадке Историко-куль-
турного центра «Старый Сур-
гут» пройдет городской празд-
ник, посвященный святым
Петру и Февронии. Начнётся
мероприятие с празднично-

го молебна отца Вадима, на-
стоятеля храма в честь Всех
Святых в земле Сибирской
просиявших. Гостей ждут пло-
щадки для памятного фото,
увлекательные мастер-классы,
сладкие угощения, весёлые
конкурсы и викторины, друж-
ные хороводы и «Русские за-
бавы».

А в 13.00 в Городском парке 
на пр. Набережном состоится
«Бал Фей». В программе празд-
ника: выставка изделий руч-
ной работы, заводная музыка и
танцы, выбор короля и короле-
вы бала и многое другое.

за лечение пожелала, чтобы князь женился
на ней после исцеления, князь пообещал
на ней жениться. Феврония исцелила кня-
зя, однако он не сдержал своего слова, по-
скольку Феврония была простолюдинкой.
Но в процессе лечения Феврония намерен-
но не залечила один струп на теле князя, из-
за чего болезнь возобновилась. Феврония
вновь вылечила Петра, и он был вынужден
жениться на ней.

Когда Пётр наследовал княжение после 
брата, бояре не захотели иметь княгиню
простого звания, заявив ему: «Или отпу-
сти жену, которая своим происхождением
оскорбляет знатных барынь, или оставь Му-
ром». Князь взял Февронию, и на двух кора-
блях они отплыли по Оке.

В Муроме же началась смута, многие 
пустились домогаться освободившегося
престола, начались убийства. Тогда боя-
ре попросили князя с женой вернуться.
Князь и княгиня вернулись, и Феврония в
дальнейшем сумела заслужить любовь го-
рожан.

В преклонных летах, приняв монаше-
ский постриг в разных монастырях с имена-
ми Давид и Евфросиния, они молили Бога,
чтобы им умереть в один день, и завещали
тела их положить в одном гробу, заранее
приготовив гробницу из одного камня, с
тонкой перегородкой. Скончались они в
один день и час.

Сочтя погребение в одном гробу несо-
вместимым с монашеским званием, их тела
положили в разных обителях, но на следую-
щий день они оказались вместе.

8 июля 2015 года в нашем городе 
в ИКЦ «Старый Сургут» был открыт памят-
ник Петру и Февронии, установленный
на средства благотворителя, старожила
Сургута, генерального директора Югор-
ской промышленной корпорации Андрея 
Копайгоры при поддержке Губернатора 
Югры Натальи Комаровой и Администра-
ции Сургута.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

В 8 Д

СЧАСТЬЯ ВАМ,
МОЛОДОЖЕНЫ!!

Пётр и Феврония
Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских — одна из вершин древнерусской
литературы XVI века. Составил её в связи с
канонизацией Петра и Февронии по зака-
зу митрополита Макария некто Ермолай 
Прегрешный. Однако в Великие четьи-ми-
неи Житие Петра и Февронии, как отличаю-
щееся «исключительной легендарностью»,
митрополит не включил — оно распростра-
нялось в качестве апокрифа. Именно из
этой повести происходят почти все данные
о Петре и Февронии. По мнению исследо-
вателей, в произведении объединены два
народно-поэтических сюжета: волшебная
сказка об огненном змие и сказка о мудрой
деве. С устно-поэтической народной тра-
дицией связан и образ центральной геро-
ини — Февронии. Жанр «Повести о Петре
и Февронии Муромских» не находит соот-
ветствий ни с исторической повестью, ни с
агиографической.

По легенде, за несколько лет до княже-
ния Пётр убил огненного змея, но испачкал-
ся его кровью и заболел проказой, от кото-
рой никто не мог его излечить. Предание
гласит, что князю во сне было открыто, буд-
то его может исцелить дочь «древолазца»
(бортника), добывавшего дикий мед, Фев-
рония, крестьянка деревни Ласковой в Ря-
занской земле. Феврония в качестве платы
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 Х/ф «Игра на выживание» (16+)

01.15 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

03.00 Х/ф «Расчет» (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, 15.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Торжественная церемония открытия

ХХV Международного фестиваля

«Славянский базар в Витебске»

01.00 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

03.10 «Операция «Большой вальс» (12+)

04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.20 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-5» (16+)

19.30 Сериал «Дикий» (16+)

22.25 Сериал «Мент в законе-6» (16+)

02.15 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь» (16+)

03.25 Сериал «Закон и порядок» (16+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)

23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

07.00, 05.00 Сериал «Клинок ведьм» (16+)

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 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Любовь 

с уведомлением» (16+)

03.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости 

(16+)

05.30, 11.15, 13.15,

17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Иесодо» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40, 21.30 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Х/ф «Новый русский

романс» (16+)

12.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.05, 20.25 Сериал «Похождение

нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00, 21.15 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Я - гражданин Российской 

Федерации» (12+)

16.00 «Частная история» (16+)

16.30 «Бионика» (12+)

18.00, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.15 «Север». Думский вестник (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

00.25 Х/ф «Развод

по-французски» (12+)

01.45 Д/ф «Живая история» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодежка» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Светофор» (16+)

10.00 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 «Даешь молодежь!» (16+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)

22.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)

01.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

03.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 «В центре событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.05 «По данным уголовного розыска»

09.35, 11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.30 «Звездный каприз» (12+)

15.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса»

22.30 «Жена. История любви».

Любовь Казарновская (16+)

00.00 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» (12+)

00.55 Сериал «Генеральская 

внучка» (12+)

04.00 Д/ф «Челноки. 

Школа выживания» (12+)

05.00 «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, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

17.00 «Сильные мира сего». 

Документальный спецпроект» (16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

21.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)

00.00 «Нашествие 2016. Ленинград» (16+)

01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Сериал «Сага о форсайтах»

12.10 «Письма из провинции». 

Дегтярск (Свердловская область)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Х/ф «Ушел и не вернулся»

15.10 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»

16.20 «Ретроспектива фильмов

Марины Голдовской». 

Д/ф «Анастасия Цветаева. 

Мне 90 лет, еще легка походка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. История лошади»

17.50 Концерт «К 85-летию со дня рождения 

Бориса Тевлина»

18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«В поисках «Неизвестной»

21.00 Х/ф «Увольнение на берег»

22.20 «Линия жизни». Лев Прыгунов

23.15 Д/с «Мировые сокровища». 

«Пуэбла. Город церквей и «жуков»

23.45 Худсовет

01.35 М/ф «Носки большого города»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Тонгариро. Священная гора»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Звездный каприз» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Сериал «Сны» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

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+)

Мелодрама 
«Удача напрокат» (12+)

17 июля

13.00
Великобритания, 2009 г. 
Режиссер - Лассе Халльстрём.
В ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, Кэри-
Хироюки Тагава, Сара Ремер, Джейсон
Александр.

 В основе сюжета - реальная история, 
случившаяся в Японии и потрясшая весь 
мир. Однажды, возвращаясь с работы, 
профессор колледжа нашел на вокзале
симпатичного щенка породы акита-ину. 
Профессор и Хатико стали верными 
друзьями. Каждый день пес провожал и 
встречал профессора на вокзале. И даже 
потеря хозяина не остановила пса в его 
надежде, что друг вернется. Хатико пе-
режил своего хозяина на 10 лет - все эти
годы он неизменно приходил на место 
встречи. На вокзале Сибуя в Японии воз-
двигнут памятник Хатико, псу, который
преподал людям урок истинной предан-
ности, любви и дружбы.

Россия, 2012 г.
Режиссер - Дмитрий Сорокин.
В ролях: Ирина Медведева, Дмитрий 
Богданов, Ирина Пулина, Юрий Ваксман,
Максим Пинскер.

 В жизни Кристины все прекрасно: 
жених - красавец, богатый наследник 
Николай, отличная работа в одном из са-
мых крупных банков страны. Через пару 
месяцев Кристине исполнится тридцать. 
Кристина ждет дня рождения с особым 
трепетом: когда-то старая гадалка сказа-
ла ей, что если она встретит свое 30-летие 
успешной, то и дальше ей будет сопутство-
вать удача, а если нет, то ходить Кристине 
одинокой и бедной до конца своих дней. 

На память гадалка дала девушке ме-
дальон, который должен был охранять 
ее от невзгод. Но по роковому стечению 
обстоятельств, коллега Кристины, неу-
дачник Сергей, разбивает ее счастливый 
медальон...

Семейный фильм «Хатико:
Самый верный друг»  (6+)

Ретроспективы фильмов
Марины ГОЛДОВСКОЙ

р ф

16 июля

15.30
с 11 по 14 июля

22.15
15 июля юбилей отмечает режиссер и сце-

нарист Марина Голдовская. К этой дате теле-
канал «Россия К» покажет программу из цикла 
«Острова» (11 июля, 21:35) и ретроспективу 
документальных фильмов: «Аркадий Райкин»
(11 июля, 22:15), «Олег Ефремов. Чтобы был
театр» (12 июля, 22:15), «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли» (13 июля, 22:15) и «Ана-
стасия Цветаева. «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...» (14 июля, 22:15).

Марину Голдовскую называют классиком 
российского документального кино. «Доку-
менталист – это, прежде всего, историк, по-
тому что он фиксирует жизнь и ее факты», – 
рассказывает в программе «Острова» Марина 
Голдовская. Как режиссер Голдовская сняла 
более 30 фильмов. Ее работы – номинанты и 
победители отечественных и международных 
фестивалей документальных фильмов – по-
нятны зрителям и в России, и на Западе. «Меня 
всегда интересовало то, что творится в челове-
ческих душах», – говорит Марина Голдовская.
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Сериал «Синдром дракона» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова.

Голос русской души» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 Международный музыкальный

фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)
02.50 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»

07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Час с губернатором»

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев отвечает 
на вопросы телезрителей

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай

Цискаридзе» (12+)
11.25 Вести-Москва
11.35 Х/ф «Продаётся кошка» (12+)
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
20.35 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
02.35 Сериал 

«Марш Турецкого-2» (12+)
04.20 Комната смеха

05.05 Сериал «Супруги» (16+)
06.05 Сериал «Прощай, 

«Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 Сериал «Новая 

жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Сериал «Пёс» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет: 

«Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика» 
с Вадимом Такменевым (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.40 «Золотая утка» (16+)
03.10 Сериал «Закон и порядок» (16+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

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

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Мамина кухня» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05, 03.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
16.00 «Звездный каприз» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
04.55 «Даешь молодежь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «По данным уголовного 
розыска»

07.35 Х/ф «Красавица и чудовище»
09.10 «В центре событий» (16+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Юмористический концерт

«Женские штучки» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. 

«Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
17.25 Х/ф «Лекарство

для бабушки» (16+)
21.15 «Право голоса»
00.30 «Евросказка» (16+)
01.00 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
02.40 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
05.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
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+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.00 «Нашествие 2016. Чайф» (16+)
01.00 Х/ф «Таинственная река» (16+)
03.30 Х/ф «Проект Х: Дорвались» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Родина»
09.20 Х/ф «Сибирь: четыре

 стороны света»
09.30 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Тень падающих листьев»
Художник Константин Панков:
судьба и картины

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Увольнение на берег»

12.00 Д/ф «Хор - единство непохожих»
12.45, 01.05 Д/с «Страна птиц».

«Соловьиный рай»
13.25 «Легендарные 

спектакли Большого».
Балет Юрия Григоровича 
«Легенда о любви»

15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

16.15 «Мы и они». Д/ф «Медвежьи 
истории»

17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.45 «Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...» Гала-концерт в 
Московской консерватории

21.30 «Новое российское кино». 
Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+)

23.45 Государственный камерный
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема
в Концертном зале
имени П.И. Чайковского

01.45 М/ф «Кролик с капустного
огорода»

01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Наши тесты» (12+)
20.40 «Бон Аппетит» (12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (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 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

«Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

20.30 Х/ф «Обливион» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Открытый показ»: х/ф 

«Реальные упыри» (16+)
03.20 М/ф «Полярный 

экспресс» (12+)
05.20 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/ф «Вторая мировая:
случайная война» (16+)

05.50 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса 
Кораблева» (6+)

08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.05 Д/ф «Я - гражданин Российской 

Федерации» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55, 15.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
11.10 «Сад и огород» (12+)
11.40 «Бионика» (12+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Последняя роль 

Риты» (12+)
15.30 Х/ф «Хатико:

Самый верный друг» (6+)
17.15, 01.45 Сериал 

«Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Соблазн» (16+)
21.15 «Какие наши годы» (12+)
22.30 Х/ф «Линкольн 

для адвоката» (16+)
00.30 Концерт группы «Плазма» (12+)
01.15 «Частная история» (16+)
02.30 Сериал 

«Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Синдром

дракона» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Дачные феи»

12.50 Фазенда

13.25 М/ф «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами»

13.45 Ледниковый период

15.15 Что? Где? Когда?

16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»

18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)

00.20 Х/ф «Великое ограбление 

поезда: История двух 

воров» (16+)

01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

07.00 МУЛЬТутро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.40 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Дорогая моя

доченька» (12+)

16.15, 21.00 Сериал «Только ты» (12+)

00.50 Сериал 

«Охраняемые лица» (12+)

02.50 «Тайна дипломата № 1. 

03.20 Х/ф «Афера

по-американски» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС...»

10.05, 16.05 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Мамина кухня» (12+)

15.50 «Комедианты» (16+)

16.55 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера. Свадебный

переполох» (12+)

20.20 Х/ф «Викинг» (16+)

00.10 «Петровка, 38»

00.20 Х/ф «Лёгкое поведение» (16+)

02.10 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)

05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.40 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

08.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)

11.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

13.20 Сериал «Игра престолов-3» (16+)

23.30 «Нашествие 2016.

Главная сцена» (16+)

00.50 Сериал «Родина-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Культ личности».

Ольга Грязнова, актриса

09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»

12.10 «Россия, любовь моя!».

«Южнорусская песня»

12.35 «Мы и они». Д/ф «Медвежьи 

истории»

13.30 «Встречи на «Регионе».

Презентация альманаха 

«День поэзии» в Тюмени

13.55 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Сибирский соблазн» 

Домашнее музицирование 

тюменцев в 19 - начале 20-го века

15.15 «Спектакли-легенды»

Спектакль МХАТ им. М. Горького

«Соло для часов с боем»

17.10 «Пешком...» Москва водная

17.40, 01.55 «Искатели». 

«Признание Фрола Разина»

18.25 «Романтика романса». 

«В мире иллюзий»

19.20 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот»

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»

22.10 Из коллекции телеканала «Культура»

Большой балет-2016

00.10 Х/ф «Маскарад»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Лахор. Слепое зеркало прошлого»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.15, 14.00 Сериал «Детектив

Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Звездный каприз» (12+)

21.20 «Красная зона» (12+)

21.45 Х/ф «Охотники за головами» (16+)

23.45 Х/ф «Голубая лагуна» (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 «Однажды в России» (16+)

14.00, 19.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)

14.35 Х/ф «Обливион» (16+)

17.10 М/ф «Подводная братва» (12+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

03.55 Сериал «Никита-3» (16+)

04.45 Сериал «Политиканы» (16+)

05.35 Сериал «Партнеры» (16+)

06.05 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.30 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.25 «Гражданин Югры» (12+)

05.40 Х/ф «Последняя роль 

Риты» (12+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15, 17.00 «Урожайный сезон» (12+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05 «Агрессивная среда» (16+)

10.00 Х/ф «Хатико: Самый верный 

друг» (6+)

11.30 «Какие наши годы» (12+)

12.45 «Вспомнить всё» (16+)

13.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

14.40 М/с «Гора самоцветов» (6+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Спецзадание» (16+)

17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 «Реальные истории» (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Соблазн» (16+)

21.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида»

22.15 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

00.05 Концерт группы «Ариэль» - 45 лет.

Концерт в Челябинске (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

Андрей Громыко» (12+)

04.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, 

«Макаров»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Сериал «Новая 

жизнь сыщика Гурова.

Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Сериал «Отдел» (16+)

23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)

01.15 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Сериал «Закон и порядок» (16+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

07.30, 16.30 «ТОН» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)

10.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

12.25 М/ф «Хранитель луны» (0+)

14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «Бон Аппетит» (12+)

18.15 «Сладкая жизнь» (12+)

18.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)

20.35 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

22.35 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

00.55 Х/ф «Кровью и потом.

 Анаболики» (16+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 895-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV
ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города»

В соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 31, пунктом 6  статьи 35 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реше-
нием Думы города  от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города»  (в редакции от 
28.03.2016 № 846-V ДГ) Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ  «О Положении о департаменте финансов Ад-
министрации города»  (в редакции от 22.10.2015 № 771-V ДГ) изменения согласно приложению  к настояще-
му решению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

 Приложение  к решению Думы города  от 30.06.2016 № 895-V ДГ

Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ
«О Положении о департаменте финансов Администрации города»

1. Часть 9 статьи 3 приложения к решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) общественно-консультативного совета по вопросам управления муниципальными финансами города 

Сургута при заместителе главы Администрации города».
2. Часть 14 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«14. Осуществляет кассовое обслуживание муниципальных унитарных предприятий в части операций по 

получению и использованию субсидий  на капитальные вложения:
1) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов  для учёта операций с субсидиями на капи-

тальные вложения муниципальным унитарным предприятиям;
2) открывает и ведёт лицевые счета для учёта операций с субсидиями на капитальные вложения муници-

пальным унитарным предприятиям;
3) устанавливает порядок санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источни-

ком финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности;

4) осуществляет санкционирование расходов муниципальных унитарных предприятий, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности».

3. Часть 20 статьи 3 приложения к решению признать утратившей силу.
4. Часть 30 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«30. Выполняет функции уполномоченного органа Администрации города по осуществлению муниципаль-

ных заимствований от имени муниципального образования городской округ город Сургут,  в том числе выпол-
нению функций муниципального заказчика, привлечению  и погашению муниципальных заимствований, реги-
страции, учёту  и обслуживанию муниципальных заимствований».

5. Часть 35 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБУ ДО СДЮСШОР № 1Д Д г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДОСААФур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МАУ «Ледовый Дворец спорта»д Д р ц р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»Д Д р г. Сургут, ул. Энергетиков, 47ур у у р
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»Д Д р поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда»Ц д д г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
 Вид испытания (теста): прыжок в длину с разбега д р д у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1ц г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»Д Д д р др г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На Сайме»)ур у р р р р
 Вид испытания (теста): прыжок в длину с места толчком двумя ногамид р д у д у
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р д
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1ц г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3ц г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у д р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.рц г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СОШ № 13 г. Сургут, пр. Комсомольский, 10ур у р
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у д р
МБОУ СОШ № 20 г. Сургут, ул. Толстого, 20аур у у
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у
МБОУ СОШ № 24 г. Сургут, пр. Ленина, 35/2ур у р
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у Д р
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р д
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у ц г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р щ у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБУ ДО СДЮСШОР № 1Д Д г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДО-СААФур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На

Сайме»)
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича ПилоянаД Д Д р р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» г. Сургут, ул. Энергетиков, 47

поселок Юность, ул. Саянская, 11ау
МБУ ЦФП «Надежда»Ц д д г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Д Д р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
МБУ ДО СДЮСШОР № 1Д Д г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ) Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
 Вид испытания (теста): смешанное передвижение на 1,5 километра по пересеченной местности д р д р р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у ц г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р щ у р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
 Вид испытания (теста): плаваниед
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р д
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 44 г. Сургут, пр. Пролетарский, 5/1ур у р р р
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р д
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
Муниципальное автономное образовательное учреждение (далее – МАОУ) до-
полнительного образования (далее – ДО) «Центр плавания «Дельфин»р д Д Ц р Д ф

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 60а

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МАУ «Ледовый Дворец спорта»д Д р ц р г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40ур у у р р
Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) ДО СДЮСШОР «Олимп»у ц у р д д Д Д г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12ур у у р
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»Д Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 22аур у у д
 Вид испытания (теста): стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дис-
танция – 5 метров, 10 метровц р р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДО-СААФур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
Вид испытания (теста): стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистан-
ция – 5 метров, 10 метровц р р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
 Вид испытания (теста): туристический поход с проверкой туристических навыковд ур д р р ур
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р д
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у д р
МБОУ СОШ № 32 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2ур у у
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МАУ ДО «Центр плавания «Дельфин»Д Ц р Д ф г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 60аур у у р
Вид испытания (теста): поднимание туловища из положения лежа на спинед д у щ
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Д р у щ у ц р р ц д д д р у р
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 6ур у у р д
МБОУ гимназия № 2 г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1ур у у Д р
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Московская, 33ур у у
МБОУ лицей № 1ц г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61аур у у у
МБОУ лицей № 3ц г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6вур у у
МБОУ СОШ № 1 г. Сургут, ул. Островского, 1ур у у р
МБОУ СОШ № 3 г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31ур у у у
МБОУ СОШ № 4 г. Сургут, ул. Федорова, 6ур у у д р
МБОУ СОШ № 5 г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1ур у у у
МБОУ СОШ № 7 г. Сургут, проезд Дружбы, 12аур у р д Дру
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.рц г. Сургут, ул. Энергетиков, 49ур у у р
МБОУ СОШ № 15 г. Сургут, ул. Пушкина, 15аур у у у
МБОУ СОШ № 19 г. Сургут, ул. Федорова, 63ур у у д р
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар г. Сургут, ул. Замятинская, 4ур у у
МБОУ СОШ № 25 г. Сургут, ул. Декабристов, 8ур у у Д р
МБОУ СОШ № 27 г. Сургут, пр. Мира, 23ур у р р
МБОУ СОШ № 29 г. Сургут, ул. Крылова, 29/1ур у у р
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1ур у у
МБОУ СОШ № 45 г. Сургут, проезд Взлетный, 6ур у р д
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г. Сургут, ул. Чехова, 5/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2ур у у р
МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у ц г. Сургут, ул. Просвещения, 50, ул. Энергетиков, 51ур у у р щ у р

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева г. Сургут, Энергетиков, 5/1ур у р
МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. ц р р у г. Сургут,пр. Комсомольский, 29ур у р
МБОУ СОШ № 12 с УИОП г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3ур у у у у ц
МБОУ СОШ № 38 г. Сургут, пр. Пролетарский, 14аур у р р р
МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Сургут, ул. Северная, 72аур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бахилова, 5ур у у
МБУ ДО СДЮСШОР № 1Д Д г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25ур у у р
ПОУ «Сургутский УЦ РО ДО-СААФур у Ц Д г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31ур у у д
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) Д р р у щ у ц р р ц
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»Д Д д р др г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На Сайме»)ур у р р р р
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича ПилоянаД Д Д р р р г. Сургут, ул. Пушкина, 15/2ур у у у
МБУ ЦФП «Надежда»Ц д д г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74аур у у р
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Д Д р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
 Вид испытания (теста): самозащита без оружия д щ ру
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Д Д р поселок Таёжный, ул. Аэрофлотскаяу р ф
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУр ур г. Сургут, ул. Артема, 9 (культурно-спортивный комплекс)ур у у р у ур р
 Для категории населения – обучающиеся и работники БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ Д р у щ р р ур
БУ ВО ХМАО – Югры СурГУр ур г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9аур у у
 Вид испытания (теста): скандинавская ходьба 2 километра, 3 километра, 4 километра д д д р р р
 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)Д р р у щ у ц р р ц
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»Д Д д р др г. Сургут, пр. Пролетарский, 8/4 (Спортивный г. ок «На Сайме»)ур у р р р р

ПЕРЕЧЕНЬ ненормативных решений,
 принятых на пятьдесят первом заседании Думы города 

V созыва 28 июня 2016 года 
1. 30.06.2016 

№ 895-V ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ «О Положе-
нии о департаменте финансов Администрации города»р ф р р

2. 30.06.2016 
№ 897-V ДГ

О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в
доход бюджета городского округа город Сургутр ру р ур у

3. 30.06.2016 
№ 898-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ «Об условиях 
приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)»( р р р у ур у р р )

4. 30.06.2016 
№ 899-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ «Об Уставной
комиссии»

5. 30.06.2016 
№ 901-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях
к ежегодным отчётам Главы города о результатах его деятельности и деятельности Ад-
министрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города»р р р р Ду р

6. 30.06.2016 
№ 902-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах 
избирателей, данных депутатам Думы города V созыва»р у Ду р

7. 30.06.2016 
№ 903-V ДГ

О плане работы Думы города на II полугодие 2016 года

8. 30.06.2016 
№ 904-V ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города 

9. 30.06.2016 
№ 905-V ДГ

Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2015 годр р р Ду р

10. 01.07.2016 
№ 906-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического планирова-
ния и их содержания»р

11. 01.07.2016 
№ 907-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года»р ур у р

12. 01.07.2016 
№ 908-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте
Думы города Сургута»Ду р ур у

13. 01.07.2016 
№ 909-V ДГ

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об уста-
новлении земельного налога»

14. 01.07.2016 
№ 910-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «О Порядке
осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием город-
ской округ город Сургут»ру р ур у

15. 01.07.2016 
№ 911-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке
определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город-
ской округ город Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов»ру р ур у р р у р р

16. 01.07.2016 
№ 912-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах
распространения наружной рекламы на территории города Сургута»р р р ру р рр р р ур у

17. 01.07.2016 
№ 913-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере
компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений
отдельным категориям граждан»р р

д
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РЕШЕНИЕ Думы города № 897-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), статьёй 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» (в редакции от 23.05.2016), в целях реализации права собственника на получение части прибыли от 
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им му-
ниципального унитарного предприятия, которая взимается в форме отчисления от прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий и поступает в бюджет городского округа, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2016 года и подлежащей перечисле-
нию в бюджет городского округа в 2017 году, в размере 15 процентов. 

2. Освободить в 2017 году Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский
хлебозавод» и Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного пита-
ния» от отчислений в бюджет городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, полученной по итогам 2016 года.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 898-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ
«Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного

права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), пунктом 10 статьи 4 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), рассмотрев доку-
менты, представленные Администрацией города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального
имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г.
Сургут, просп. Мира, д. 31)» следующие изменения:

1) в наименовании решения слова «при реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества» исключить;

2) части 8, 9, 11 – 13 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
решению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 30.06.2016 № 898-V ДГ

8. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 15.05.2012 № 50 (срок арен-
ды устанавливается с 15.05.2012 по 14.05.2017)

9. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)

11. Начальная цена 1 997 000 рублей

12. Шаг аукциона 50 000 рублей

13. Форма платежа Платёж единовременный

РЕШЕНИЕ Думы города № 899-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2011 
№ 20-V ДГ «Об Уставной комиссии» 

В соответствии со статьями 32, 78 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ «Об Уставной комиссии» (в редакции от 20.02.2016
№ 823-V ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 4 приложения 1 к решению слова «Алешкова Наталья Павловна» заменить словами «Савенков
Алексей Исаевич»;

2) в пункте 6 приложения 1 к решению слова «заместитель директора департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города» заменить словами «председатель комитета по земельным отно-
шениям Администрации города».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 901-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 02.03.2010
№ 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы города

о результатах его деятельности и деятельности
Администрации города, в том числе о решении вопросов,

поставленных Думой города»
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 и пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 02.06.2016), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (в редакции от 30.01.2016), руководствуясь статьёй 31 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в целях повышения эффективности и результативности деятельности Главы города и Админи-
страции города Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы го-
рода о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города» (в редакции от 20.02.2016 № 830-V ДГ) изменение, заменив в части 5 статьи 
1 приложения к решению слова «не позднее 31 мая» словами «не позднее 30 апреля».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 902-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города

V созыва»
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, 

утверждённым решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 20.02.2016 
№ 824-V ДГ), протоколами депутатских слушаний от 26.04.2016 № 117, от 01.06.2016 № 119 Дума го-
рода РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы 
города V созыва» следующие изменения:

1) части 1.2, 2.4 приложения 1 к решению признать утратившими силу;
2) в приложении 2 к решению:
а) части 1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.11, 2.16, 2.22 признать утратившими силу;
б) в части 2.8 слова «Сосновая, Терешковой, Производственная» исключить;
в) часть 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Благоустройство территории МБОУ СОШ № 22 (посёлок Лунный)»;
3) дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему решению. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

 Приложение к решению Думы города от 30.06.2016 № 902-V ДГ

   Приложение к решению Думы города  от 24.06.2015 № 733-V ДГ

Перечень наказов избирателей, 
данных депутатам Думы города для их реализации в 2017 году

№
п/п

Наказ

I. Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных
программ

1. Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градострои-
тельство, природопользование и экология

1.1. Благоустройство территории между домом № 70/1 по пр. Ленина, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 46, а
также детским психиатрическим отделением КУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический психоневроло-
гический диспансер»

1.2. Благоустройство проезда от дома № 3 по ул. Лермонтова до дома № 4/3 по ул. Чехова (в части земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности)

1.3. Ограничить въезд автотранспорта на пешеходный тротуар возле дома № 2 по ул. Г. Кукуевицкого (со
стороны проезжей части)

1.4. Ремонт проезда от ул. Мечникова до здания МБОУ СОШ № 20 по ул. Толстого, 20А

1.5. Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7» (МБОУ СОШ № 12)

1.6. Установка на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа
в жилые дома людей с ограниченными возможностями

1.7. Установка остановочных павильонов на всех остановках общественного транспорта города, с учётом от-
дельного обозначения депутатами следующих мест: 
а) обустройств посадочной площадки с установкой остановочного павильона (ул. С. Билецкого, в сторону
железнодорожного вокзала); 
б) установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Школа» по ул. Пушкина

1.8. Ремонт МБОУ СОШ № 6 (пищеблок)

1.9. Ремонт МБОУ СОШ № 3 (капитальный ремонт кровли, установка дверей на кабинках в туалете, частич-
ный ремонт стяжки пола в классах, установка новых светильников в классах, ремонт ограждения шко-
лы)

1.10. Организация парковочных мест вдоль ул. И. Киртбая со стороны торгового центра «Магас», бывшего
торгового центра «Рост»

1.11. Строительство спортивной площадки (открытого плоскостного сооружения) на территории МБОУ СОШ
№ 22 (посёлок Лунный)

1.12. Ремонт тротуара и устройство его освещения от ул. Мечникова до границы территории МБОУ СОШ
№ 20 (вдоль ограждения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»)

«35. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Администрации города и ме-
тодическое руководство в сфере муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями на основе ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и работ:

1) готовит проекты муниципальных правовых актов Администрации города в сфере муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными зада-
ниями на основе ведомственных перечней муниципальных услуг и работ: 

об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и работ;

об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

об утверждении порядка оценки качества предоставляемых муниципальных услуг (работ);
об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных ус-

луг и работ;
2) готовит проект решения финансового органа о согласовании (отклонении) предложений структурных 

подразделений Администрации города на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни муниципаль-
ных услуг и работ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

6. Часть 52 статьи 3 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществляет администрирование подсистемы «Бюджет для граждан» автоматизированной системы пла-

нирования и исполнения бюджета города».
7. Статью 3 приложения к решению дополнить частями 551 – 554 следующего содержания:
«551. Осуществляет методологическое сопровождение и мониторинг реализации муниципальных про-

грамм:
1) готовит проект муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о разработ-

ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут;
2) согласовывает проекты муниципальных правовых актов  о разработке, утверждении муниципальных 

программ (внесении изменений  в муниципальные программы) на предмет соответствия требованиям, предъ-
являемым к ним порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут; 

3) готовит проект муниципального правового акта об утверждении порядка оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ;

4) проводит анализ и оценку эффективности реализации муниципальных программ;
5) формирует и представляет Главе города проект сводного годового доклада о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ;
6) осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.
552. Осуществляет долгосрочное бюджетное планирование:
1) готовит проект муниципального правового акта о порядке разработки бюджетного прогноза муници-

пального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период;
2) формирует проект бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на

долгосрочный период  и представляет его в Администрацию города для внесения в Думу города;
3) готовит проект муниципального правового акта о проведении общественного обсуждения проекта бюд-

жетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период;
4) по результатам общественного обсуждения проекта бюджетного прогноза муниципального образова-

ния городской округ город Сургут  на долгосрочный период обобщает предложения жителей города о внесе-
нии изменений в проект бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на
долгосрочный период;

5) готовит проект муниципального правового акта об утверждении бюджетного прогноза муниципального
образования городской округ город Сургут на долгосрочный период.

553. Готовит проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении порядка со-
ставления и утверждения плана  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  и авто-
номных учреждений.

554. Готовит проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении порядка со-
ставления и утверждения отчёта  о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 903-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О плане работы Думы города на II полугодие 2016 года
Рассмотрев предложения в план работы Думы города на II полугодие 2016 года, поступившие от 

Главы города, депутатов Думы города, Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города на II полугодие 2016 года согласно приложению.
2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондарен-

ко С.А.  
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 30.06.2016 № 903-V ДГ

План работы Думы города на II полугодие 2016 года 

Раздел I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы города

Сентябрь
1. О Председателе Думы города Сургута VI созыва. 
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
2. О заместителях Председателя Думы города Сургута VI созыва.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
3. Об определении персонального состава депутатов Думы города, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)

Октябрь
1. О постоянных комитетах Думы города.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
2. О председателях, заместителях председателей постоянных комитетов Думы города. 
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
3. Об Уставной комиссии.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
4. О возложении обязанностей по контролю за выполнением решений, принятых Думой.
Готовит Дума города 
(по предложению Председателя Думы города)
5. О согласовании (об отказе в согласовании) замены дотации из регионального фонда финансовой под-

держки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
6. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2016 год».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
7. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
8. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
9. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки детей-инвалидов». 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
10. О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на тер-

ритории города, на 2017 – 2019 годы. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
11. О внесении изменений в решение Думы города от 18.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комис-

сии». 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
12. Об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ноч-
ное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей. 

Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
13. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-

гуту за I полугодие 2016 года. 
Готовят Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города
(по предложению Председателя Думы города) 
14. О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального ха-

рактера работникам муниципальных учреждений города Сургута». 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
15. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
16. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
17. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
18. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
19. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)

Ноябрь
1. О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других 

совещательных органов.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)
2. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятель-

ности Главы города и Администрации города».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)

Декабрь
1. О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)
2. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2016 год».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города)

3. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города) 
4. О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдель-

ным категориям граждан.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города) 
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
 (по предложению Главы города)
6. О плане работы Думы города на I полугодие 2017 года.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города)

Раздел II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города

Комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществуу, , ф ущ у
Ноябрь
1. О выполнении плана мероприятий (дорожной карты) по выходу ОАО «Югра-консалтинг» из сложившей-

ся кризисной финансово-экономической ситуации.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Краснояровой Н.А.)
2. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуще-

ству, утверждённого постановлением Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 29.03.2016 
№ 16). 

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Краснояровой Н.А.)

Декабрь
О выполнении плана мероприятий (дорожной карты) по выходу ОАО «Югра-консалтинг» из сложившейся 

кризисной финансово-экономической ситуации.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Краснояровой Н.А.)

Комитет по социальной политикец
Сентябрь
1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, утверждённого 

постановлением Председателя Думы города от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 17.03.2016 № 8) (относительно 
разработки графика по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации недавно построенных об-
разовательных учреждений, разработки регламента взаимодействия и плана мероприятий, направленных на 
обеспечение качественного строительства и эксплуатации объектов образования).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)
2. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефек-

тов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе 
Сургуте в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 
– 2020 годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (с 
предоставлением плана мероприятий по устранению дефектов, допущенных по причине некачественных про-
ектных решений).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)
3. Об итогах проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города за летний период 2016 

года (с отражением информации о выполнении ремонта зданий пяти общеобразовательных учреждений, вклю-
чённых в план по итогам обследования технического состояния зданий ООО «ПСК «Мегаполис»).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)
4. О состоянии дел по строительству мототрассы на о. Заячьем.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)
5. О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе 

Сургуте» (с предоставлением плана-графика выполнения работ, сетевого графика с указанием сроков по каждо-
му мероприятию).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)
6. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений в городе (с предоставлением плана-

графика выполнения работ по каждому объекту, началом срока строительства которого обозначен 2016 год, ди-
намики работы по выполнению мероприятий по строительству школ в 5А и 20А микрорайонах, с присутствием 
на заседании представителей правового управления Администрации города).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Рябова С.В.)

Ноябрь
Об итогах детской оздоровительной кампании 2016 года.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города) 

Комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию городар у у р у р р
Ноябрь
Об итогах выполнения в 2016 году плана мероприятий по благоустройству придомовых территорий.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Булиха А.И.) 

Комитет по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкур р у, ф р ц р р у
Ноябрь
О результатах проведённых Администрацией города мероприятий по недопущению незаконного строи-

тельства объекта, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 6/1 (гостиница «Берлога»).
Готовит Администрация города
(по предложению заместителя председателя комитета Бруслиновского И.П.) 

Декабрь
Об эффективности системы контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута 

(с предоставлением статистики по количеству составленных административных протоколов за нарушение Пра-
вил благоустройства территории города Сургута за период 2016 года).

Готовит Администрация города
(по предложению заместителя председателя комитета Бруслиновского И.П.) 

Раздел III. Вопросы для рассмотрения на депутатских слушаниях

Октябрь
1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 

год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на депутатских слушаниях, по предложению Главы города)
2. О выполнении протокольного поручения Думы города, утверждённого постановлением Председателя 

Думы города от 25.03.2014 № 8 (в редакции от 23.02.2016 № 11).
Готовит Администрация города
(в соответствии с Регламентом Думы города рассматривается на депутатских слушаниях, по предложению 

Председателя Думы города)
3. О безопасности обучающихся по пути следования в образовательное учреждение (по итогам проверки 

готовности к новому учебному году).
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 

по предложению Главы города) 
4. О переводе ДЮСШ и СДЮСШОР из учреждений дополнительного образования в учреждения, реализую-

щие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами.
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 

по предложению Главы города) 
5. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой го-

рода перед Администрацией города».
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 

по предложению председателя комитета Рябова С.В.) 
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6. О создании условий для организации медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений. 

Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 

по предложению Главы города)
7. О создании условий для организации качественного горячего питания обучающихся общеобразователь-

ных учреждений.
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 

по предложению Главы города)
8. О перспективном развитии организации парковок.
Готовит Администрация города
(предложен для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 

и перспективному развитию города, по предложению председателя комитета Булиха А.И.) 

РЕШЕНИЕ Думы города № 904-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

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

рода, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждён-
ным решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Поло-
жением о наградах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением 
городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 26.04.2016 № 861-V ДГ), учитывая решение 
комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 09.06.2016 № 94, от 20.06.2016 № 95, 
от 23.06.2016 № 96), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических 
задач города, добросовестный труд:

1) и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности работников:
а) открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Белошицкого Андрея Анатольевича, ведущего инженера-программиста отдела проектного програм-

мирования комплекса проектирования производственного управления по наладке и техническому обслу-
живанию автоматизированных систем управления «СургутАСУ нефть»;

Винокурова Евгения Васильевича, заместителя главного инженера Сургутского управления буровых 
работ № 2;

Кириллову Юлию Сергеевну, инженера по охране окружающей среды (эколога) II категории производ-
ственного отдела по капитальному ремонту скважин Управления по капитальному ремонту скважин и по-
вышению нефтеотдачи пластов;

Кирилюка Юрия Макаровича, водителя автомобиля автоколонны № 2 Сургутской центральной базы 
производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного обо-
рудования;

Лапину Татьяну Николаевну, заведующего производством столовой № С4 производственно-техниче-
ской фирмы «Сургутнефтетранссервис» производственной единицы № 9 Белоярского отдела рабочего 
снабжения Торгово-производственного управления;

Муллина Андрея Михайловича, заместителя начальника Управления по внутрипромысловому сбору и 
использованию нефтяного газа;

Налобина Федора Владиславовича, ведущего инженера производственно-технологического отдела 
треста «Сургутнефтедор-стройремонт»;

Скорынину Римму Сергеевну, инженера-технолога I категории отдела систем автоматизированного 
проектирования Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»;

Сотникова Николая Дмитриевича, столяра строительного 5 разряда участка № 2 ремонтно-строитель-
ного управления треста «Сургутремстрой»;

Шевченко Романа Николаевича, водителя автомобиля автоколонны № 8 Сургутского управления тех-
нологического транспорта № 1;

б) общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного об-
щества «Газпром»:

Белоусова Александра Евгеньевича, начальника технического отдела;
Куликова Эдуарда Владиславовича, заместителя начальника службы по связям с общественностью и 

средствами массовой информации администрации;
Мазурову Татьяну Юрьевну, ведущего инженера по подготовке кадров отдела кадров и трудовых отно-

шений администрации;
Шарифуллину Гульнару Фаритовну, ведущего экономиста группы экономического анализа планово-

экономического отдела администрации;
2) и в связи с 20-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Страховое 

общество «Сургутнефтегаз» работников общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз»:

Ган Ольгу Николаевну, начальника отдела продаж физическим лицам Сургутского страхового центра;
Зинатуллина Артура Наилевича, начальника управления методологии и оценки страховых рисков;
Максимовских Анну Александровну, бухгалтера первой категории группы учёта расчётов с персона-

лом отдела бухгалтерии;
Мануху Елену Васильевну, специалиста первой категории отдела учёта Сургутского страхового центра;
Маркович Любовь Евгеньевну, начальника отдела по работе с персоналом;
Розенталь Анну Александровну, руководителя группы хозяйственного обеспечения отдела админи-

стративно-хозяйственной деятельности управления обеспечения производства;
3) Дмитриеву Нину Фёдоровну, председателя совета территориального общественного самоуправле-

ния № 8.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондарен-

ко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 905-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности
Администрации города, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города, за 2015 год
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О тре-
бованиях к ежегодным отчётам Главы города о результатах его деятельности и деятельности Адми-
нистрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города» (в редакции от 
20.02.2016 № 830-V ДГ), от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города 
и Администрации города» (в редакции от 02.12.2015 № 791-V ДГ), рассмотрев представленные отчё-
ты Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2015 год, Дума города РЕШИЛА:

1. Принять:
1) отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных перед Администрацией города Думой города, за 2015 год согласно приложению 1; 
2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, поставленных пе-

ред Главой города Думой города, за 2015 год согласно приложению 2;
3) результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социаль-

но-экономического развития, сформированные в соответствии с порядком, утверждённым Администраци-
ей города, за 2015 год согласно приложению 3.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города по результатам его отчёта перед Думой 
города за 2015 год.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

Полный текст Решения размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

РЕШЕНИЕ Думы города № 906-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ 
«Об определении последовательности и порядка разработки документов

стратегического планирования и их содержания»
В соответствии с подпунктом 5011 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования город-

ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и по-

рядка разработки документов стратегического планирования и их содержания» (в редакции от 23.10.2015 
№ 774-V ДГ) изменение, заменив в части 2 решения слова «на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов» словами «на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

И.о. Главы города О.М. Лапин
01 июля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 907-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 4 Положения об определении последовательности и 
порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания, утверждённого реше-
нием Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ (в редакции от 23.10.2015 № 774-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» следующие изменения:

1) разделы 4, 5, 6 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) приложение к решению дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и применяется при форми-

ровании бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период начи-
ная с 2017 года.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

И.о. Главы города О.М. Лапин
01 июля 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 01.07.2016 № 907-V ДГ

«4. Основные меры по достижению стратегических целей развития города Сургута 
4.1. Направление «Предпринимательство»

Стратегическая цель направления – формирование инновационной диверсифицированной экономики, обеспечи-
вающей поддержание достигнутых уровней производства в нефтегазовом секторе и ускоренное развитие обрабатыва-
ющей промышленности, прикладной науки, а также малого и среднего предпринимательства

Образ желаемого будущего.
Сургут – это:

Таблица 17

Промышленностьр Бизнес Инновации

Город, в котором нефтегазовый 
комплекс является основополага-
ющим хребтом, основой экономи-
ки, за счёт развития новых техно-
логий даёт толчок роста другим
сферам предпринимательства. 
Город, обеспечивающий работы 
по поиску и разработке общерас-
пространённых полезных ископа-
емых, востребованных в процессе 
промышленного развития.
Город, являющийся центром 
принятия решений предприятий
ТЭК, работающих на территории 
города.
Город, в котором созданы благо-
приятные инвестиционные усло-
вия для развития производства и 
предпринимательства в контексте
развития ТЭК. 
Город с развитым промышленно-
инновационным обществом, с 
благоприятными условиями для 
образовательной и профессио-
нальной самореализации лично-
сти, что является одним из важ-
нейших факторов достижения 
целей и задач промышленно-ин-
новационного развития города.

Бизнес-город, финансово-экономический центр
региона, центр привлечения и формирования капи-
тала, создания инвестиционных и венчурных фон-
дов, готовых моделей софинансирования различных
проектов и программ. 
Город с комплексной инфраструктурой развития 
предпринимательства и формирования инвестици-
онной среды.
Город с развитой системой поддержки процессов
разработки индивидуальной стратегии развития для
субъектов малого и среднего бизнеса.
Город с системой стратегического планирования, 
объединяющей вертикально и горизонтально инте-
грированные планы развития муниципалитета и 
корпораций города.
Развитый транспортно-логистический центр.
Город с оптимальным соотношением миграционного 
и естественного прироста человеческих ресурсов и 
сбалансированным рынком труда.
Город с представительством офисов крупнейших 
российских и международных компаний.
Город открытого бюджета с мобильной и гибкой 
финансовой системой.
Сформирован инвестиционный паспорт, разработа-
на инвестиционная стратегия и адресные инвестици-
онные проекты.
Город с низкими административными барьерами, с 
равным доступом к корпоративным заказам, готовой
средой для реализации государственно-частных и 
муниципально-частных партнёрству р р

Город, в котором обеспечен неуклонный рост 
промышленно-производственного потенциала, 
увеличения доли инновационного малого и
среднего бизнеса путём кооперации потенциа-
ла вузов и предприятий в «Инновационно-об-
разовательном комплексе (кампусе)».
Место, где очень важная роль отведена созда-
нию точек инновационного роста и качествен-
ной подготовки профильных кадров для 
предприятий.
Место, где вузы и предприятия создали кла-
стер научной, технологической и инфор-маци-
онной поддержки ТЭК (эффективная энергети-
ка, повышение извлекаемости сырья и т.д.). 
Город, в котором на основе науки и инноваций 
созданы экобезопасность и особый демогра-
фический статус, обеспечивающие благоприят-
ные условия для качественного прироста
численности населения. 
Создана система общего и индивидуального
мониторинга функций человека, прогноз 
критических состояний, долгожительства и
соответствия биологического и паспортного 
возрастов. 
Создана единая информационная среда, 
доступная каждому жителю Сургута.
Создана современная городская инфраструк-
тура на базе широкого использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий –
так называемый «Умный город» (SmartCity)р y

4.1.1. Вектор «Промышленность»
Стратегическая цель вектора – повышение эффективности промышленного производства путём

диверсификации и применения инновационных технологий.
Основные задачи:
1) обеспечить диверсификацию и переход ресурсной экономики в инновационную фазу развития;
2) обеспечить динамичный рост объёмов промышленного производства, увеличение фондоотдачи используемых 

ресурсов;
3) повысить производительность труда;
4) обеспечить безопасность производства и соответствующие условия труда;
5) сформировать условия для широкого применения энергоэффективных технологий производства.
Стратегией ХМАО – Югры 2030 года к наиболее приоритетным сферам развития промышленности Сургута отнесе-

ны следующие:
изменение пространственной организации нефтяной и газовой промышленности, образование головных офисов 

или представительств крупных компаний, центров НИОКР, нефтесервисных компаний, центров подготовки кадров, 
транспортно-логистических предприятий;

создание научно-исследовательского центра и инфраструктуры подготовки кадров, работающих на региональный 
рынок;

развитие сферы совершенствования процессов нефтегазодобычи, включая все элементы технологической цепоч-
ки;

создание Индустриального парка;
развитие малого и среднего бизнеса.
Для достижения указанных задач необходимо предпринять меры, способствующие повышению эффективности 

производственных предприятий Сургута, их технологического уровня и результативности бизнес-процессов. Данные 
меры должны стимулировать как процессы модернизации действующих предприятий, так и способствовать созданию
и развитию новых.

Диверсификация экономики и переход в инновационную фазу развития требуют создания условий и механизмов 
для привлечения и развития талантов, обеспечения технологической кооперации ведущих исследовательских и инже-
нерных центров с наиболее развитыми промышленными компаниями региона и страны в целом, создания возможно-
стей для перетекания людей и компетенций в секторы, не связанные с ТЭК (включая авиа-, приборостроения, пищевой 
и лёгкой промышленностей и прочие).

Одним из наиболее значимых инструментов решения поставленных задач, а также важным ресурсом для повыше-
ния эффективности производственных процессов в нефтедобыче должны стать научные подразделения «Инновацион-
но-образовательного комплекса (кампуса)» учреждений высшего профессионального образования Сургута. Данный 
«Инновационно-образовательный комплекс (кампус)» будет ключевым элементом Инновационного центра «Технопо-
лис Югры» (далее – Технополис), который будет действовать на основании принципа распределённой инфраструктуры, 
расположенной в городах Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Предполагается, что Технополис будет пред-
ставлять собой комплекс лабораторий и научных подразделений, занимающихся исследовательской кооперацией в ак-
туальных и прорывных областях (связанных прежде всего с нефтью и газом) и обеспечивать развитие среды, благопри-
ятной для осуществления инновационной деятельности. Главной задачей комплекса будет разработка технологий, по-
зволяющих существенно увеличить коэффициент извлечения нефти традиционных запасов, а также вовлечение в экс-
плуатацию нетрадиционных запасов. Также приоритетными областями исследований и разработок должны стать 
лесопереработка, энергетика, экология, здоровье и медицина.

Механизмы, закладываемые в деятельность Технополиса для решения поставленных задач, предполагают консо-
лидацию разнородных ресурсов – труда исследовательских групп, работающих в разных областях, финансирования и 
экспертизы проектов со стороны промышленных компаний, поддержки со стороны государственных ассоциаций. 
Предполагаемый комплекс в Сургуте должен стать экспериментальной площадкой, позволяющей предприятиям-участ-
никам формулировать и опробовать новые инновационно-технологические решения для ключевых отраслей экономи-
ки города и округа.
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Другой важной мерой по решению обозначенных задач является обеспечение доступа компаний, работающих в 
Сургуте, к новейшей технике и технологиям. Для решения данной проблемы необходимо организовывать тематические 
инновационные выставки, конференции, ярмарки и пр., на которых предприятия могли бы изучать прогрессивный про-
изводственный опыт, обмениваться идеями по оптимизации технологических процессов, распространять готовые инно-
вационные решения. Важным является также содействие процессам кредитования, лизинга и других форм льготной арен-
ды или приобретения необходимых видов оборудования и технологий.

Необходимо стимулировать использование существующими предприятиями новых эффективных процедур веде-
ния бизнеса. Для этого нужно способствовать созданию и поддержке специализированных общественных институтов, 
которые на коммерческой или в некоторых случаях на безвозмездной основе осуществляли бы консалтинговые или 
консультационные услуги по повышению эффективности бизнес-процессов.

Институциональная поддержка приоритетных направлений социально-экономического развития предприятий города 
должна быть направлена на расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, высококвалифицированным кадрам, 
снижение транзакционных издержек, реализацию совместных кооперационных проектов.

Приоритетным направлением региональной политики является создание условий для системной модернизации 
рабочих мест действующих производств. В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение работников органи-
заций города Сургута безопасными условиями и охраной труда.

Решение задачи формирования условий широкого применения энергоэффективных технологий производства 
планируется обеспечить целым рядом проектов в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

В соответствии с Энергетической стратегией России доля шельфа арктических морей в добыче нефти к 2035 году 
может составить до 5 %, а газа – до 10 %. В дальнейшем значимость этих нефтегазовых провинций будет иметь стабиль-
ную тенденцию к росту. Сургут является ближайшим к акваториям Карского и Печорского морей крупным промышлен-
но развитым городом с развитой транспортной, энергетической, торговой и индустриальной инфраструктурой, с высо-
кой численностью населения и мощной образовательной системой. Расположение города на реке Оби, наличие речно-
го, а также мощных железнодорожного и авиационного портов определяют достаточно высокую экономическую целе-
сообразность использования Сургута как опорной материально-технической базы освоения арктического шельфа. 

В соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года 
активное развитие проектов по освоению Арктики начнётся после 2020 года. До указанного периода в рамках реализа-
ции инновационного варианта стратегии города высокую значимость приобретают меры по подготовке Сургута к ре-
шению задач развития в данном направлении. В рамках необходимых мер следует выделить прежде всего реконструк-
цию и увеличение пропускной способности речного порта, увеличение количества и грузоподъёмности флота речных 
судов, увеличение мощности грузовой части железнодорожного вокзала, создание в городе предприятий по ремонту и 
обслуживанию оборудования, используемого для эксплуатации шельфовых месторождений, развитие образователь-
ных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов инженерно-технических направлений.

В настоящее время наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми или планируемыми к ре-
ализации в Сургуте, являются следующие:

1) организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости;

2) модернизация производства ОАО «Сургутнефтегаз»;
3) модернизация Сургутского завода стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина филиал ООО «Газпром 

переработка» (далее – Сургутский ЗСК);
4) модернизация ПАО «ОГК-2 «Сургутская ГРЭС-1».

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на 
развитие вектора «Промышленность» 

Таблица 18

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р
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Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2016 – 2020 годыру р

Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годахру р

Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на
2014 – 2030 годы

Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годыру р

Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годыру р

Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годыру р

Управление муниципальными финансами города Сургута на
2014 – 2030 годы

 функционирования «Обеспечение деятельности департамен-
та архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»р ур р р

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора (инвестиций в основной капитал про-
мышленных предприятий) – 267 013 млн. рублей, из них внебюджетных средств – 267 013 млн. рублей.

4.1.2. Вектор «Бизнес»
Стратегическая цель вектора – улучшение делового климата для развития бизнеса в Сургуте.

Основные задачи:
1) сформировать среду развития институтов поддержки предпринимательства, банковских и кредитных организа-

ций;
2) сформировать систему профессионального консалтингового и аудиторского сопровождения бизнеса, постоян-

ного обучения и повышения квалификации;
3) создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, доступности капитала и реализации новых биз-

нес-проектов;
4) минимизировать административные барьеры, повысив скорость и качество услуг, прозрачность и достовер-

ность информации для бизнеса;
5) повысить правовую и финансовую культуру, социальную ответственность бизнеса.
Для решения данных задач следует предпринять меры, способствующие развитию Сургута как бизнес-города с 

привлекательным деловым климатом и необходимой инфраструктурой поддержки предпринимательства. Действия 
должны быть направлены на формирование комплексной среды развития существующего и привлечения нового биз-
неса согласно стратегическим приоритетам Сургута. 

Перспективными направлениями бизнеса должны стать следующие: 
инновационное экспортно-ориентированное и импортозамещающее производство с учётом специфики города;
нефтесервисное производство и обслуживание секторов экономики ТЭК;
гражданско-промышленное строительство и особенно индивидуальное жилищное строительство;
предпринимательство в социальной сфере;
платные услуги населению в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта;
услуги «шаговой доступности» с ориентацией на ассортиментную конкуренцию. 
Ключевым приоритетом из числа относительно новых для города направлений является инновационное предприни-

мательство, поэтому необходимо организовать наиболее тесное сотрудничество бизнеса с «Инновационно-образователь-
ным комплексом (кампусом)», включая различные варианты программно-целевого подхода. 

Качество и экспортную ориентацию бизнеса целесообразно обеспечивать формированием узнаваемого «бренда-га-
ранта» – «Сделано в Сургуте». Дополнительной мерой является проведение на территории города ярмарок товаропроиз-
водителей, а также информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Фонда «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры».

Для реализации поставленных задач необходимо организовать системную работу с бизнесом с учётом мониторин-
га количества направлений и форм поддержки, уровня их востребованности и эффективности, доли целевых меропри-
ятий, проводимых совместно с Администрацией города. В рамках такой работы необходимы следующие действия:

1) мониторинг уровня результативности проектов в общем числе проектов, получивших поддержку;
2) формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего бизнеса, вовлечения в профессиональ-

ное сообщество, обмена профессиональным опытом (в качестве варианта – «площадок профессионалов»);
3) организация комплексного межмуниципального сотрудничества согласно интересам развития бизнеса в Сургуте;
4) обеспечение возможности объективного долгосрочного стратегического планирования бизнеса, доступности 

вертикально и горизонтально интегрированных стратегий градообразующих предприятий, государственных и муници-
пальных организаций, города в целом.

Благоприятные условия привлечения инвестиций, доступности капитала и реализации бизнес-проектов на основе 
положительной динамики темпов роста экономики города должны быть обеспечены наличием готовых к реализации 
типовых моделей финансирования инвестиционных проектов. Необходимо построить устойчивую систему привлече-
ния инвестиций различных уровней и форм, включая инструменты инвестиционных фондов, проектов государственно-
частного партнерства (далее также – ГЧП).

Дополнительными мерами стимулирования инвестиционной деятельности являются формирование инвестици-
онного паспорта и инвестиционной стратегии города, создание реестра (банка) инвестиционных проектов. Рациональ-
ным можно считать создание адресной инвестиционной программы. Также следует рассмотреть возможность введе-
ния в правовое поле города понятия «инвестиционный стандарт» с включением всех его составных элементов в органи-
зационно-управленческую среду Сургута.

Минимизация административных барьеров может быть достигнута за счёт качества предоставления услуг и работы 
муниципальных организаций (совершенствования административных регламентов, работы Многофункционального цен-
тра), интеграции и объединения усилий общественного контроля и гражданских инициатив на основе открытой, досто-
верной и общедоступной информации, краудсорсинг -проектов повышения привлекательности делового климата. Важ-
ным является запуск специальных информационных сервисов и ресурсов на базе ГИС-технологий и мобильных приложе-
ний, активной обратной связи с бизнесом, инвесторами и непосредственными потребителями услуг, населением города. 

Повышение социальной ответственности бизнеса, правовой и финансовой культуры предпринимателей должно быть 
обеспечено проведением систематических массовых мероприятий для бизнес-аудитории. Желательно рассмотреть возмож-
ности создания «целевого фонда развития», что приведёт к росту эффективности единого социально-экономического про-
странства города, уровня собираемости налогов и качества жизни населения.

Главным инструментом развития вектора должна стать реализация «живой», «гибкой» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Благодаря программе должны быть созданы условия для одного из направлений развития Сургута согласно Страте-
гии ХМАО – Югры 2030 – возможности размещения новых видов деятельности малого и среднего бизнеса.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми (или планируемыми к реализации) в Сургуте, 
являются следующие:

1) создание инновационного парка;
2) инвестиционный проект многофункционального комплекса «Всемирный торговый центр», включающий совре-

менную бизнес-инфраструктуру, концертный зал на 3 000 мест, океанариум, медицинский центр, благоустройство тер-
ритории и набережной;

3) проект «Сделано в Сургуте» (расширение бренда);
4) создание современных распределительных центров регионального значения.
Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «Бизнес», срок реализации которых планирует-

ся в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в приложении к Стратегии 2030.
____________________________
1Примечание: краудсорсинг (англ.сrowdsourcing: crowd — «толпа», и sourcing — «использование ресурсов») — передача некото-
рых производственных функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, ча-
сто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на 
развитие вектора «Бизнес»

Таблица 19

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р

Бизнес Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годыру р

Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Сургуте на 2016 – 2030 годыур у

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 44,2 млн. рублей, из них внебюджетных 
средств – 21 млн. рублей, бюджетных средств (автономного округа и города) – 23,2 млн. рублей. 

4.1.3. Вектор «Инновации»
Стратегическая цель вектора – обеспечение роста научно-инновационного потенциала города, создание

в Сургуте научно-инновационной среды.

Основные задачи:
1) обеспечить условия для инновационной активности;
2) сформировать систему выгодного комплексного финансирования инновационной деятельности;
3) обеспечить практическую ориентированность инновационной деятельности;
4) сформировать устойчивую систему долгосрочного партнёрства науки и бизнеса в инновационной сфере;
5) сформировать условия для роста научно-образовательного потенциала и сбалансированности профессиональ-

ной структуры населения.
Стратегией ХМАО – Югры 2030 к приоритетам развития инновационной деятельности Сургута отнесены следующие:
1) развитие сферы совершенствования процессов нефтегазодобычи, включая все элементы технологической це-

почки;
2) создание «Инновационно-образовательного комплекса (кампуса)»;
3) развитие филиала окружного Технопарка высоких технологий.
Решение перечисленных задач планируется обеспечить реализацией мер, которые позволят сформировать в го-

роде действенную инновационную среду на базе роста научно-инновационного потенциала. Основой развития в этом 
направлении должен стать проект «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)» как международный научно-
инновационный и образовательный центр, объединяющий деятельность местных вузов и реального сектора экономи-
ки, направленный на практическую ориентацию и переход к качественно новому уровню производственных процессов 
предприятий города.

Для усиления научной составляющей проекта «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)» планируется 
сотрудничество с Всероссийским НИИ экспериментальной физики и Научно-исследовательским институтом системных 
исследований Российской академии наук. Создание данного межотраслевого научно-инновационного центра предпо-
лагает организацию деятельности следующих лабораторий: лазерных технологий, электроэнергетики, робототехники, 
геофизики, радиотехники, технологий и механики горения, конструкций и материалов, технологий строительства, не-
разрушающего контроля и диагностики.

В целом по городу повышение инновационной активности будет связано прежде всего с увеличением количества 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки. При этом малое и среднее инновационное предпри-
нимательство будет формироваться преимущественно через динамично развивающийся «Инновационно-образова-
тельный комплекс (кампус)», обеспечивая ежегодный прирост профильных компаний, количества патентов на изобре-
тения и полезные модели, а также числа статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в Россий-
ском индексе научного цитирования.

Для обеспечения выгодного комплексного финансирования инновационной деятельности необходимо сформи-
ровать систему мониторинга возможностей привлечения целевых средств, в том числе грантовых и бюджетных в рам-
ках регионального и федерального уровней. Следует централизовать сведения о внебюджетном финансировании ин-
новаций города, обеспечить содействие привлечению частного капитала, в том числе за счёт специальных конкурсов, 
фондов и открытых баз данных.

Практическую ориентированность инновационной деятельности планируется обеспечить организационной инте-
грацией инновационного и реального секторов экономики, городскими и окружными конкурсами, брендовыми долго-
срочными проектами сотрудничества и партнёрства «Инновационно-образовательного комплекса (кампуса)» и специ-
ализированных компаний. Необходимо проводить массовые мероприятия для целевой аудитории с распространением 
понимания категорий «технологические», «организационные» и «маркетинговые» инновации. 

На основе конкурентных преимуществ Сургута планируется обеспечить адаптацию и внедрение новых технологий 
и стандартов производства для жизнеобеспечения в условиях Севера. Конструктивное взаимодействие с реальным 
сектором экономики может быть организовано благодаря созданию соответствующих консорциумов, технологическо-
му сотрудничеству и кооперации прежде всего с градообразующими предприятиями. Реализация подобной работы по-
зволит во многих случаях обеспечить полный цикл производства инновационной продукции.

Важным направлением инновационной деятельности должны стать разработки в сфере повышения коэффициен-
тов нефтегазоизвлечения, продления сроков эксплуатации месторождений нефти и газа, освоение трудно извлекаемых 
запасов малых и средних месторождений, месторождений Баженовской свиты, освоение запасов нефти и газа, распо-
ложенных на глубинах свыше 5 тыс. м. Для проведения данных видов исследований в рамках научного центра высоко-
производительных вычислений проекта «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)» планируется организа-
ция лабораторий по инновационным технологиям и методам ТЭК, строительству, образованию, здравоохранению и 
другим отраслям.

Также планируется создание полигона по испытанию технологий эксплуатации трудноизвлекаемых запасов нефти 
и газа.

Для построения устойчивой системы долгосрочного партнёрства и закупок в инновационной сфере, а также обе-
спечения высокого уровня востребованности инноваций планируется заключение ряда соглашений о долгосрочном 
сотрудничестве с профильными компаниями и бюджетными организациями, проведение систематического монито-
ринга потенциальных «инновационных реципиентов» с работой на опережение и формированием стабильного рынка 
сбыта инноваций.

Формирование условий для динамичного роста научно-образовательного потенциала и сбалансированности профес-
сиональной структуры населения необходимо обеспечить за счёт системы непрерывного «дуального» образования на осно-
ве комплекса базовых кафедр и лабораторий с разработкой индивидуальной траектории профессионального развития.

Должна быть создана система обучения, подготовки и закрепления высококвалифицированных кадров на рынке 
труда Сургута. Следует запустить мотивационные механизмы получения качественного и востребованного образова-
ния: организовать городские конкурсы, систему мониторинга структуры рынка труда и деятельности выпускников ву-
зов, определение доли выпускников, оформивших трудовые отношения на территории города Сургута и трудоустроен-
ных по профессии. Для повышения эффективности образовательного процесса рациональным является постоянная 
ориентация обучения на конкретные условия социально-экономического развития города, решение прикладных задач 
Стратегии 2030. Мерой по ускорению и упрощению решения задачи является создание сети собственных диссертаци-
онных советов как «кузницы кадров», центров притяжения целевых человеческих ресурсов, дополнительных инстру-
ментов практической проекции науки на социально-экономическое развитие города и региона. 

Таким образом, наиболее значимыми для данного вектора проектами являются следующие:
1) создание «Инновационно-образовательного комплекса (кампуса)» в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-образова-
тельного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры ин-
новационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте» (подробно информация о проекте представлена 
на общедоступном портале юси.рф и официальном портале Администрации города Сургута);

2) полигон испытания технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти и газа;
3) системное развитие научно-инновационной среды на основе организации сотрудничества с Всероссийским 

НИИ экспериментальной физики, Научно-исследовательским институтом системных исследований Российской акаде-
мии наук и другими структурами;

4) проект «Инженеры 21-го века» (подробно информация о проекте представлена на общедоступном портале юси.
рф и официальном портале Администрации города Сургута).

Государственные программы, в рамках которых реализуются мероприятия,
направленные на развитие вектора «Инновации»

Таблица 20

Векторр Государственные программыу р р р

Инновации Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвести-
ции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»ру р

Проект федеральной целевой программы «Инженеры 21-го века»р ф р р р р

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 78 591,5 млн. рублей, из них средств 
бюджетов всех уровней – 78 591,5 млн. рублей.

4.2. Направление «Человеческий потенциал»

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития человеческого потенциала на основе си-
нергетического взаимодействия образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной политики (как за счёт 
роста численности населения, так и за счёт возрастания профессиональных, научных или творческих способностей 
каждого горожанина).

Образ желаемого будущего.
Сургут – это:

 Таблица 21

Образованиер Здравоохранениер р Культура, молодёжная политика и спорт у ур р

Научно-образовательный центр;
воспитание детей в инновационной среде;
возможности формирования и реализации 
человеком собственной стратегии развития;
региональный интеллект, город-кузница ка-
дров, город талантливых людей

Город с услугами здравоохранения на 
уровне мировых стандартов; 
город здорового образа жизни; 
город с работающей превентивной ме-
дициной, программами компенсации
климатических условий

Культурный центр Югры, высокое качество и раз-
нообразие культурных проектов, событийная на-
сыщенность;
заботливый город, город живого общения; 
город для развития и самореализации молодёжи;
спортивный центр Югры, мировая волейбольная
площадка

4.2.1. Вектор «Образование»

Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивиду-
альными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.

Основные задачи:
1) обеспечить обновление содержания и технологий образования;
2) подготовить высокопрофессиональные педагогические кадры;
3) построить объекты для осуществления образовательной деятельности, обеспечить поэтапный переход на одно-

сменный режим работы общеобразовательных учреждений;
4) повысить качество образования всех уровней.
Благоприятная демографическая ситуация последних лет, существенный рост рождаемости в городе Сургуте обо-

стрили проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях 
увеличилась доля детей, обучающихся во вторую смену, сократился охват детей дополнительным образованием. В свя-
зи с прогнозируемым сохранением тенденции опережения темпов роста численности населения над темпами роста 
объектов социальной сферы уровень обеспеченности образовательными учреждениями жителей города без принятия 
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соответствующих мер будет продолжать сокращаться. Для решения данной проблемы планируется существенное рас-
ширение сети образовательных учреждений в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потреб-
ностями каждого жителя. 

Город участвует в реализации государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», реализует муниципальную программу «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы», в рамках которых уже построены детские сады в микрорайонах 32, 5А, 34, 37, 40, 
ПИКС («Снегирёк», «Росток», «Семицветик», «Лесная сказка», «Сибирячок», «Яблонька»), школы № 9, 31, школа-детский 
сад и детский сад в микрорайоне № 24 (здания переданы гимназии имени Ф.К. Салманова), завершена реконструкция 
детского сада «Золотой ключик», введён в эксплуатацию один билдинг-сад, новый корпус средней общеобразователь-
ной школы № 10 с углублённым изучением отдельных предметов.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» предусмотрено до 2020 года осуществить в Сургуте:

1) строительство детских садов в микрорайонах 30, 38, 20А, 45, а также четырёх билдинг-садов в микрорайонах 
13А, 20, 30, 41;

2) строительство школы-детского сада в микрорайоне 38;
3) строительство школ в микрорайонах 5А, 16А, 20А, 32, 33, 34, 35, 38, 42.
К 2030 году планируется ввести ещё не менее одиннадцати школ (в мкр. 30А, 30, 24, 28, 27А, 31Б, 39, 43, 44, п. 

Юность), школу-детский сад (в мкр. 21 – 22).
Все эти мероприятия планируется провести в два этапа:
На I этапе (2015 – 2020 годы) – к 2021 году перевести начальную школу (1 – 4 классы) и 10 – 11(12) классы на обуче-

ние в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения.
На II этапе (2021 – 2025 годы) – к 2025 году обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 – 9 классов, удержи-

вая существующий односменный режим обучения.
Обновление содержания и технологий образовательного процесса, повышение его качества планируется обеспе-

чить за счёт модернизации школ, развития инфраструктуры образовательных учреждений (в том числе, в рамках про-
ектов ГЧП), активизации участия негосударственного сектора в процессе предоставления образовательных услуг, сти-
мулирования использования в образовательном процессе инновационных методов и программ, поддержки талантли-
вых и одарённых детей, роста доли обучающихся, охваченных научно-исследовательской деятельностью, совершен-
ствования системы развития педагогических кадров.

Повышение качества профессионального образования, усиление практической направленности образовательных 
программ, увеличение количества выпускников востребованных в городе специальностей будет обеспечиваться реа-
лизацией образовательной части проекта «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)», предполагающего со-
вместную образовательную деятельность вузов города и предприятий реального сектора экономики. 

Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «Образование», срок реализации которых пла-
нируется в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в приложении к Стратегии 2030.

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на 
развитие вектора «Образование»

Таблица 22

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р
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е Федеральная программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы». 
Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы.  
Государственная программа по реализации Договора между органами государственной вла-
сти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Сотрудничество»ру ру

Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2030 годы

Объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора ориентировочно составит более 30 млрд. руб.

4.2.2. Вектор «Здравоохранение»
Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной и доступной медицинской помощи

для сохранения, укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни.

Основные задачи:
1) обеспечить приоритет профилактической медицины;
2) обеспечить высокотехнологичную качественную и доступную медицинскую помощь;
3) сформировать идеологию ответственности за своё здоровье;
4) обеспечить выполнение государственных нормативов по количеству объектов здравоохранения; 
5) повысить квалификацию специалистов.
Формирование высокого качества человеческого потенциала невозможно без инвестиций в здравоохранение. 

Поэтому в городе Сургуте идёт непрерывная работа по модернизации системы здравоохранения, повышению качества 
и доступности медицинской помощи гражданам.

В целом на данный момент работу в области здравоохранения в Сургуте можно оценить положительно: фиксиру-
ется тенденция роста продолжительности жизни, обеспеченности населения объектами здравоохранения, обеспечен-
ности учреждений здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом. Проводимые мероприятия позво-
лили увеличить рождаемость, сократить смертность, обеспечить естественный прирост населения.

В то же время постоянный рост численности населения города приводит к увеличению потребности в дополни-
тельных учреждениях здравоохранения. Кроме того, Сургут является центром агломерации, в связи с чем возникает не-
обходимость обеспечения комфортных условий получения медицинской помощи не только жителям города, но и пред-
ставителям прилегающих населённых пунктов.

Для успешной реализации заявленных стратегических задач городу необходимо дальнейшее совершенствование 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитие сети учреждений, создание лечебно-профи-
лактических учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

В настоящее время на территории города реализуется государственная программа Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы».

Целью программы является снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продол-
жительности жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи, объёмы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения 
и передовым достижениям медицинской науки.

В качестве задач определены следующие:
развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения;
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи;
совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболева-

ниями;
обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальней-

шее укрепление их здоровья;
повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями;
увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортного лечения;
преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специа-

листами;
повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и теле-

коммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов;
повышение эффективности функционирования системы здравоохранения.
Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), 

являются следующие:
1)  перинатальный центр (Сургутский центр охраны материнства и детства) (подробно информация о проекте 

представлена на общедоступном портале юси.рф и официальном портале Администрации города Сургута);
2) детская больница с инфекционным отделением;
3) кардиореабилитационный центр;
4) строительство городских поликлиник в 27 и 37 микрорайонах города;
5) хоспис/центр паллиативной медицины.
Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «Здравоохранение», срок реализации которых 

планируется в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в приложении к Стратегии 2030.

Государственные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на развитие вектора «Здравоохранение»

Таблица 23

Векторр Государственные программыу р р р

Здравоохранение Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы 
Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»ру р ру ру

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 22 950,8 млн. рублей, из них средств 
бюджета автономного округа – 19 596,9 млн. рублей, внебюджетных средств – 1 600 млн. рублей.

4.2.3. Вектор «Культура, спорт и молодёжная политика»

Стратегические цели вектора:
1) обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой в соответствии с социальными нормами и норматива-

ми для повышения уровня личностной и общественной культуры. К 2030 году Сургут – город высокоразвитой культур-
но-образовательной, гуманитарной среды и духовной жизни;

2) создание условий для развития молодого человека, обладающего устойчивой системой ценностей граждан-
ственности, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его профессиональной и твор-
ческой самореализации;

3) создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести здоровый образ жизни, систематически за-
ниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи:
1) обеспечить продвижение культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте;
2) построить объекты культуры;
3) повысить квалификацию специалистов в сфере культуры;
4) увеличить число сургутян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом три и более раз в неделю 

по 30 – 50 минут за одно занятие на основе развитой мотивации быть спортивным и здоровым;
5) создать развитую инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом;
6) повысить квалификацию и компетенцию специалистов в области спорта. Создать центры по оказанию научно-

методического сопровождения физкультурно-оздоровительных услуг;
7) содействовать занятости молодёжи Сургута;
8) построить объекты молодёжной инфраструктуры;
9) вовлечь молодых людей в общественно значимые проекты.
Культура, спорт и молодёжная политика – значимый социальный фактор развития города, средство эстетического, 

нравственного и патриотического воспитания населения, здоровьесберегающая система развития человеческого ка-
питала.

Решение стратегических задач развития в этих сферах позволит увеличить вовлечённость населения в культурные 

события города, в занятие спортом, вовлечённость молодых людей в жизнь города. Главной проблемой развития в на-
стоящий момент является недостаточная инфраструктурная обеспеченность: наблюдается недостаток массовых библи-
отек (обеспеченность по итогам 2013 года составила 41,5 %), учреждений культурно-досугового типа (обеспеченность
по итогам 2013 года – 7,5 %), спортивных сооружений (обеспеченность по итогам 2013 года – 16,8 %), детских школ ис-
кусств (по итогам 2013 года обеспеченность составила 59,9 %).

Для успешной реализации заявленных стратегических задач городу необходимо дальнейшее совершенствование
материально-технической базы учреждений культуры и спорта, строительство современных объектов в этой сфере.

В настоящее время город участвует в реализации государственных программ ХМАО – Югры «Развитие культуры и ту-
ризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», реализует муниципальные программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 – 2030 годы», программу функционирования «Обеспечение деятельности департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2030 годы».

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),
являются следующие:

1) культура:
строительство хореографической школы в микрорайоне 20А;
строительство детской школы искусств в микрорайоне 25;
проект «Создание музейного квартала» (территория 60-х), включающего мемориальный комплекс геологов-перво-

проходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой;
строительство многофункционального культурного комплекса, включающего центр досуга и творчества (зал на

500 мест), театр актёра и куклы (зал на 250 мест), выставочный зал, библиотеку;
реконструкция дома культуры «Строитель»;
строительство «Пассажа искусств» в Ядре центра города, включающего детскую библиотеку, художественный му-

зей с выставочными площадями;
реконструкция надворного комплекса «Купеческая усадьба»;
строительство культурно-досуговых комплексов в 14 микрорайонах города;
реконструкция Городского парка культуры и отдыха;
2) спорт:
строительство кёрлинг-центра;
строительство регионального центра спорта инвалидов;
строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия»

на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»;
строительство универсального спортивно-зрелищного зала (волейбольная арена на 5 000 посадочных мест для

проведения соревнований мирового уровня);
строительство спортивного ядра в мкр. 35А г. Сургута. 2-й пусковой комплекс. (АБК) – Спортивный центр с универ-

сальным игровым залом;
строительство легкоатлетических манежей;
строительство гимнастического центра;
строительство спортивной школы-интерната;
3) молодёжная политика:
строительство загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на

базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подго-
товки «Сибирский легион»;

реконструкция центра экстремальных видов спорта;
создание центра технических видов спорта, включая строительство многофункциональной мотоциклетной трассы;
оснащение велодорожками парков города.
Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «Культура, спорт и молодёжная политика», срок 

реализации которых планируется в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в при-
ложении к Стратегии 2030.

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия,
направленные на развитие вектора «Культура, спорт и молодёжная политика»

 Таблица 24

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р
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Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годыр

Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2030 годы

Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годыру р

функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города на 2014 – 2030 годы»р р р

Государственная программа по реализации Договора между органами госу-
дарственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»ру р ру ру

Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016 – 2020 годы

Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы.  Молодёжная полити-
ка Сургута на 2014 – 2030 годыур у

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 8 334,7 млн. рублей, из них внебюджет-
ных средств – 6 000 млн. рублей, бюджетных средств (автономного округа и города) – 2 334,7 млн. рублей.

 4.3. Направление «Гражданское общество»
Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия жителей в управлении городом на

основе сотрудничества между гражданами и властью. Сургутянин – хозяин города!
Образ желаемого будущего. 

Сургут – это:
Таблица 25

Коммуникацииу Безопасность Самоуправлениеу р

Модель мирного прожи-
вания представителей
разных культур этносов и 
конфессий (пример для
других городов).
Глобальное информаци-
онное поле/
Globalinformation Field:
открытость, достовер-
ность, технологичность. 
Город, где высоко ценится
институт семьи. 
Город, обеспечивающий
доступность власти для
населения 

«Город-купол», где люди чувствуют 
себя защищёнными.
Город, обеспечивающий личную безо-
пасность, низкий уровень преступно-
сти, соблюдение норм общежития. 
Город, обеспечивающий экономиче-
скую безопасность.
Город, обеспечивающий социальную 
безопасность и прежде всего защиту 
семьи.
Город, обеспечивающий экологиче-
скую безопасность.
Город, обеспечивающий информаци-
онную безопасность, безопасность 
личной информацииф р

Город, в полной мере реализующий принципы самоуправления 
горожан.
Город с позитивной активностью людей в контексте развитого граждан-
ского общества, наличия равных прав и равных возможностей для всех 
людей независимо от их социальной и религиозной принадлежности.  
Город с развитыми общественными и правовыми институтами.
Город с высоким гражданским самосознанием, высокой правовой 
грамотностью, эффективной системой подготовки гражданских 
активистов.  
Город культуры, духовности, образования и социальной сферы. 
Город с общепринятым регламентом взаимодействия между неком-
мерческими организациями.
Город с развитым гражданским контролем, с активным участием населе-
ния в вопросах самоуправления, в конструктивных публичных диалогах 
с властью, в формировании проектов муниципальных программф р р р у р р

4.3.1. Вектор «Коммуникации»
Стратегическая цель вектора – создание условий для коммуникации в обществе между всеми жителями города.

Основные задачи:
1) создать условия для гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
2) создать современную безбарьерную информационно-коммуникационную среду, которая имеет структуру и ло-

гику, понятную всем её участникам;
3) повысить значимость семейных ценностей в обществе;
4) привить нетерпимое отношение жителей к фактам нарушения законов, норм и правил;
5) повысить уровень ответственности за информационные сообщения (формирование мнения населения через 

СМИ) и уровень коммуникативной культуры журналистов в средствах массовой информации;
6) создать условия для участия сургутян в цивилизованном диалоге с властью посредством современных коммуни-

кативных инструментов;
7) разработать «Правила Сургутянина» и распространить в городском сообществе;
8) сформировать объективное чувство защищённости у горожан.
Субъектами социальных отношений являются различные общности людей, вступающих в активное взаимодей-

ствие между собой, на основе которого формируется определённый способ их совместной деятельности. Изменение
характера этих взаимоотношений обусловливается изменениями в социальном положении и социальном облике взаи-
модействующих общностей. Именно такие изменения в позитивном русле способствуют развитию коммуникационных
связей в городском сообществе, придающих ему социальную направленность.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации),
являются следующие:

1) проект «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений через средства массовой информации»;
2) разработка стратегии развития каналов информационного обеспечения и оказания услуг с помощью электрон-

но-информационных систем;
3) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций;
5) форум некоммерческих организаций города;
6) проект «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры и этнокультурной компетентности);
7) организация мероприятий, приуроченных к международному дню, посвящённому терпимости, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях;
8) муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», в том числе: мероприятия приуроченные к празд-

нованию Международного дня защиты детей, Дня Конституции РФ, Всероссийского дня правовой помощи детям, Дней воин-
ской славы России, Дня защитника Отечества, митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, мероприятия, посвящённые побе-
де в Великой Отечественной войне, культурно-образовательный проект «Три ратных поля России» в Сургуте, муниципальный
этап конкурса гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», День народного единства, мероприятия, приуро-
ченные к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня Государственного флага РФ, муниципальный этап
проекта «Новое пространство России», фестивали детского творчества «Калейдоскоп» и «Щедрый вечер»;

9) фестиваль национальных культур «Соцветие», городской праздник «Сабантуй»;
10) строительство общественного центра в посёлке Снежном в рамках реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
11) реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы», на-

правленных на укрепление традиционных семейных ценностей;
12) проект «Дружба народов» (по озеленению города).
Одним из важных проектов в рамках реализации развития города Сургута по этому вектору является проект «Разви-

тие рынка социальной рекламы». Главной целью этого проекта является изменение отношения сургутян к своему городу,
изменение моделей поведения горожан, повышение активности при формировании комфортной городской среды.

Для повышения удобства взаимодействия горожан с Администрацией города Сургута, более своевременного, на-
глядного и запоминающегося представления информации о важных политических, социальных и экономических собы-
тиях реализован проект модернизации официального портала Администрации города Сургута. Разработана новая, бо-
лее современная и эргономичная главная страница, более удобный и функциональный интерфейс портала.
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Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия,
направленные на развитие вектора «Коммуникации»

Таблица 26

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р
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Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2016 – 2020 годы

Развитие электронного муниципалитета на 
2016 – 2030 годы

О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, не-
законного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годахру р

Профилактика правонарушений и экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы

Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы

Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы.  Сургутская се-
мья на 2014 – 2030 годы

Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы 

Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муни-
ципального образования городской округ го-
род Сургут на 2014 – 2030 годыр ур у

Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 – 2020
годы

функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства на 2014 – 2030 годы»

Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годыру р

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 280,636 млн. рублей, их них средств 
бюджета города – 280,636 млн. рублей.

4.3.2. Вектор «Безопасность»
Стратегическая цель вектора – формирование городской среды, 
в которой уровень различных угроз человеку минимален.

Основные задачи:
1) обеспечить безопасность жителей города;
2) создать систему интерактивного мониторинга состояния безопасности города;
3) обеспечить организационными и техническими средствами работу «Интерактивной карты безопасности»;
4) создать эффективную систему социализации мигрантов в городе;
5) внедрить систему общественного контроля над миграцией;
6) создать эффективную систему взаимодействия общественных объединений правоохранительной направленно-

сти и граждан с правоохранительными органами;
7) создать условия для участия населения в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Современные города как в России, так и за рубежом являются зонами повышенной опасности. Личная безопасность, без-

опасность детей и близких, безопасность ведения бизнеса и предпринимательства, экологические факторы обуславливают 
привлекательность и комфортность города Сургута. В городе ведётся последовательная, целенаправленная работа по созда-
нию возможностей для удовлетворения базисной потребности граждан в обеспечении безопасности их жизнедеятельности.

В первую очередь это относится к повышению уровня социально-экономического развития города, формирова-
нию гражданского общества, развитию творческого потенциала человека. За последнее время в городе достигнуты по-
ложительные результаты во многих сферах обеспечения безопасности жизненно важных интересов его жителей.

Дальнейший рост качества жизни будет сопровождаться повышенным вниманием населения города к обеспечению 
безопасности. С развитием городского сообщества могут появиться новые источники опасности криминального и техно-
генного характера, угрожающие жизнедеятельности человека. В современных условиях невозможно полностью устра-
нить все источники опасности для человека, однако необходимо свести их до минимума. Всё это требует разработки и при-
нятия стратегических мер по обеспечению безопасности жизненно важных интересов каждого гражданина, социальных 
групп и города в целом.

Стратегические проекты, позволяющие решать стратегическую цель и задачи:
1) проект «Безопасный город»;
2) проект «Интерактивная карта безопасности»;
3) проект «Народный патруль» (выявление административных правонарушений).
Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на 

развитие вектора «Безопасность»
Таблица 27

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р

Б
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ь

О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годахру р

Профилактика правонарушений и экстремиз-
ма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020
годы

Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 – 2030 годыр р

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 23,2 млн. рублей, из них средств бюд-
жета города – 23,2 млн. рублей.

4.3.3. Вектор «Самоуправление»
Стратегическая цель вектора – формирование отношения горожан к городу исходя из образа 

«Сургутянин – хозяин города!».

Основные задачи:
1) сформировать отношение горожан к городу как к своему дому;
2) повысить уровень гражданского самосознания;
3) стимулировать позитивную активность сургутян;
4) вовлечь горожан в управление городом.
Необходимость повышения роли институтов гражданского общества диктуется всей логикой общественного раз-

вития. Это требует объединения усилий государства, бизнеса и широкого общественного участия. При принятии кон-
кретных решений для осуществления значимых изменений в этой сфере необходимо понимать процессы, которые про-
исходят сегодня в гражданском обществе, а также основные тенденции его развития. Ход общественного развития по-
казывает, что важнейшими предпосылками формирования гражданского общества являются солидарность, доверие, 
гармонизация отношений, личная безопасность и ответственность граждан.

Для становления гражданского общества в Сургуте предполагается всесторонняя поддержка со стороны город-
ских властей развития различных форм общественного самоуправления и самоорганизации граждан. 

Для выполнения различных общественных функций и повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных вопросов, связанных с развитием города, формированием городской 
среды и архитектурного облика города, вопросов, касающихся национальной политики и пр., планируется создание 
объединений граждан в группы по территориальному, профессиональному, производственному и другим признакам.

Для развития территориального общественного самоуправления в городе Сургуте планируется реализовать ком-
плекс мер по формированию правового, экономического, информационного и методического сопровождения обще-
ственного самоуправления в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Главной целью данных мероприятий станет формирование меха-
низмов реального влияния граждан на решения, принимаемые властями муниципального уровня.

В рамках развития города по этому направлению предполагается реализация следующих трёх комплексных проектов:
1) «Активный город» («Банк идей»): сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и возможной реа-

лизации;
2) «Школа активиста»: повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом;
3) «Госликбез»: повышение правовой грамотности граждан;
4) реализация социально значимых проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправления-

ми (советами многоквартирных домов): «Мой дом», «Мой двор», «Мой город».

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на развитие вектора «Самоуправление»

Таблица 28

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р

Самоуправ-
ление

Развитие гражданского общества в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016 –
2020 годы

Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы.
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы.
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годыр р

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 421,6 млн. рублей, из них средств бюд-
жета города – 421,6 млн. рублей.

4.4. Направление «Жизнеобеспечение»
Стратегическая цель направления – обеспечение условий для развития Сургута как экологически безопасного 
зелёного города с комфортным и доступным жильём, качественной и разветвлённой транспортной сетью, 

с достаточным количеством парков и скверов.
Образ желаемого будущего.

Сургут – это:
Таблица 29

ЖКХ Градостроительствор р Экология

Комфортное жилье. 
Чистая вода, 100 % безаварийная
подача ресурсов жизнеобеспечения. 
Низкие тарифы на энергоресурсы и
услуги жилищно-коммунального
хозяйства. 
Город с красивыми улицами, благоу-
строенными дворами и качественны-
ми дорогами.
Ресурсосберегающий и энергоэффек-
тивный город.
Город с чёткими регламентами для
вновь строящихся и уже построенных
зданий и сооружений, направленными
на минимизацию потерь электриче-
ской и тепловой энергии.  
Город с интенсивным развитием 
газовых сетей.
Город с развитой системой сбора 
твёрдых бытовых отходов по видам и 
их переработкойр р

Город с качественной и комфортной городской средой. 
Город с прозрачными и понятными планами градострои-
тельства. Экогород.
Все проекты реализуются в чётком соответствии с регламен-
тами экологической безопасности.
Город, в котором жилищная политика реализуется с учётом
сноса непригодного жилья и строительства нового ком-
фортного жилья, обеспеченного сопутствующей социаль-
ной и инженерной инфраструктурой. 
Город, в котором в соответствии с утверждёнными муници-
пальными нормативами при комплексной застройке в 
каждом микрорайоне предусматриваются: парковочные
места для автомобилей; детские спортивные площадки;
площадки для выгула собак; участковые пункты полиции; 
пункты первичной медицинской помощи, магазины первой 
необходимости и пункты общественного питания; место для 
малых архитектурных форм современного уровня.
Место, где городская среда формируется с учётом ренова-
ции территорий, занятых гаражами, непригодными для
жизни населения строениями и другими объектами, портя-
щими облик городар

Чистый, комфортный биогород,
растущий «вширь, а не ввысь», с
развитой сетью рекреационных 
зон, способный оперативно реаги-
ровать на экологические вызовы, с 
высоким уровнем экологического 
сознания жителей.  
Город, промышленно-инновацион-
ное развитие которого направлено
на оздоровление экологической
ситуации прежде всего в части 
борьбы с загрязнением атмосфер-
ного воздуха, развитием общего-
родской канализационной системы 
с целью уменьшения негативного 
влияния как на человека, так и на 
среду его обитания. 
Город с развитой системой общего 
мониторинга параметров среды
обитания и экологической безо-
пасности населения

4.4.1. Вектор «ЖКХ» 
Стратегическая цель вектора – безаварийное, надёжное, своевременное предоставление коммунальных услуг

и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.

Основные задачи:
1) снизить издержки производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры горо-

да и развития государственно-частного партнёрства;
2) создать комфортные условия для проживания в многоквартирных домах и ликвидировать ветхие, аварийные и 

непригодные для проживания дома;
3) улучшить качество содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствовать процесс управления 

транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозки).
4) строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечения экологической безопасности терри-

тории города и населения.
Учитывая текущее состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте, можно выделить следующие 

основные пути решения поставленных задач.
1. Снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры го-

рода и развития государственно-частного партнёрства.
К основным резервам снижения издержек производства при оказании коммунальных услуг в городе Сургуте мож-

но отнести следующие:
1) устранение высокой степени изношенности сетей коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведе-

ния и теплоснабжения), являющейся причиной значительных потерь при доставке коммунальных ресурсов до потреби-
теля. В качестве основной меры повышения надёжности данных процессов предполагается осуществление комплекс-
ной реконструкции и модернизации систем коммунальной (инженерной) инфраструктуры города. В качестве источни-
ков финансирования необходимых мероприятий планируется использовать собственные средства муниципальных 
предприятий коммунального комплекса, средства от тарифа на подключение, а также средства местного и окружного 
бюджетов. Для решения вопросов модернизации жилищно-коммунального хозяйства на территории города Сургута 
действует ряд муниципальных программ («Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» и др.);

2) интенсификация процессов энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижение удель-
ного энергопотребления. Реализация этого резерва планируется за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий 
на объектах коммунального хозяйства и соответствующего снижения уровня потерь при транспортировании комму-
нальных ресурсов. Выполнение данных мероприятий планируется осуществлять в рамках реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

3) повышение уровня конкуренции в секторе жилищно-коммунального хозяйства города. Демонополизацию жи-
лищно-коммунального хозяйства планируется осуществить за счёт развития государственно-частного партнёрства, 
усиления пропаганды применения и совершенствования механизма функционирования товариществ собственников 
жилья, развития конкурентной основы заключения договоров с управляющими компаниями.

Основными целями работ при решении данной задачи является привлечение частных инвестиций, повышение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг, минимизация бюджетных затрат на модернизацию и эксплуата-
цию основных фондов, снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Одной из гарантий повышения качества жилищно-коммунального обслуживания должно стать появление ответ-
ственного и компетентного собственника жилья как заказчика (потребителя) жилищно-коммунальных услуг путём жи-
лищного просвещения населения и формирования механизмов общественного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в виде деятельности общественных организаций и советов многоквартирных домов.

2. Создать комфортные условия для проживания в многоквартирных домах и ликвидировать ветхие, аварийные и 
непригодные для проживания дома.

Создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах планируется обеспечить, с одной сто-
роны, за счёт формирования механизмов, стимулирующих строительные организации повышать качество строитель-
ных работ, совершенствовать процессы проектирования домов с учётом установленных законодательных норм и со-
временных тенденций, обеспечивающих постоянный рост комфортабельности сдаваемых жилых домов, с другой сто-
роны, предполагается совершенствовать механизмы контроля и регулирования качества работы предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Проблема ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов в обозримом будущем останется одной из 
главных проблем жилищно-коммунальной отрасли города: по состоянию на 2013 год жилищный фонд временных вет-
хих, аварийных и непригодных для жилья строений составляет 760 строений общей площадью 179 тыс. кв. м. В качестве 
основных мер обеспечения жителей непригодных помещений эквивалентной жилой площадью предполагается уча-
стие и развитие в городе целого ряда региональных и муниципальных программ.

3. Улучшение качества автомобильных дорог.
Осуществление необходимых мероприятий планируется в рамках реализации государственной программы «Раз-

витие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» и муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы».

4. Строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечения экологической безопасности терри-
тории города и населения.

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства.
На 01.01.2014 кладбищенский комплекс является самым крупным действующим кладбищем на территории город-

ского округа город Сургут и занимает площадь 67,92 га (общая площадь), площадь, занятая захоронениями, – 50,35 га, 
что составляет около 74,13 % от общей площади кладбища. В ближайшее время площади под захоронения, находящие-
ся в резерве, будут исчерпаны. Ввиду большой площади и вновь возникающих задач по поддержанию экологического 
состояния мест погребения необходимо развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Сургута и улучше-
ние санитарного состояния мест погребения.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), 
являются следующие:

1) проект «Город без пробок»;
2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
3) создание инженерной инфраструктуры, включая реконструкцию объектов коммунального комплекса;
4) строительство кладбища «Чернореченское-2»;
5) ликвидация приспособленных для проживания строений в посёлках: Кедровом, База ОРСа, РЭБ Флота, СМП, 

Юности, Зелёном, Госснабе.
Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «ЖКХ», срок реализации которых планируется 

в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в приложении к Стратегии 2030.

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия,
направленные на развитие вектора «ЖКХ»

Таблица 30
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Ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
ун

ал
ьн

о
е 

хо
зя

й
ст

во

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годыфф р

Улучшение жилищных условий населения города Сургута на
2014 – 2030 годы

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО –
Югры в 2016 – 2020 годах.  Государственная программа по реали-
зации Договора между органами государственной власти Тюмен-
ской области, ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа «Сотрудничество»ру ру

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы.  Комфортное про-
живание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы.  Развитие ком-
мунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы

Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2016 – 2020 годахру р

Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 –
2030 годы

Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годыу р ур у

Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годахру ур рр р р ур у

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годыр ур у

Организация ритуальных услуг и содержание объектов похо-
ронного обслуживания на 2014 – 2030 годыр у

функционирования «Обеспечение деятельности департамен-
та городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»у

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 178 280,8 млн. рублей, из них средств 
бюджета автономного округа – 37 516,5 млн. рублей, средств бюджета города – 13 752,24 млн. рублей, внебюджетные 
средства – 127 012,06 млн. рублей.

4.4.2. Вектор «Градостроительство»
Стратегическая цель вектора – достижение стабильности, гармоничности в развитии городских территорий

с высоким уровнем комфорта городской среды и создание условий для инвестиционной и инновационной активности.

Основные задачи:
1) создать условия для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятель-

ности;
2) улучшить архитектурный облик города;
3) сформировать систему рекреационных и общественных пространств, привлекательных для жителей Сургута;
4) обеспечить качество и безопасность строительства.
Для решения данных задач необходимо предпринять меры, которые позволят повысить эффективность использо-

вания городской территории и организацию общественного пространства согласно нормативам инфраструктурной 
обеспеченности и требованиям высокого качества жизни в условиях Севера.

Первоочередным для создания комфортной городской среды и поддержки одной из главных составляющих ры-
ночной инфраструктуры является транспортно-логистический комплекс. Следует обеспечить мониторинг состояния и 
организовать своевременное строительство дорожного полотна, прилегающей и транспортной инфраструктуры. 
Предполагается строительство «умных» развязок, регулирующих трафик с учётом сезонной и суточной нагрузки. Раци-
ональным при этом является строительство автодорог в форме государственно-частного партнёрства с задействовани-
ем в проектах придорожных объектов обслуживания.

Целесообразно разработать проект практичного остановочного комплекса, который станет брендом города. 
Брендовый подход предполагается использовать и при создании парковочных комплексов, оказывающих автосервис-
ные и иные услуги, ориентированные на целевую аудиторию автовладельцев. 

Следует реконструировать железнодорожный и речной вокзал, возвести современный автомобильный вокзал, 
обустроив прилегающую территорию и сформировав новые места «общественного притяжения».

Планируется продолжить процесс обеспечения города социальной инфраструктурой, объектами дошкольного и 
школьного образования, спорта, культуры и молодёжной политики, здравоохранения и безопасности, детскими пло-
щадками и парками. Рациональным может быть введение открытого мониторинга соответствия новых микрорайонов 
города утверждённым нормативам градостроительства.

Необходимо сформировать соответствующий перечень зданий для капитальных вложений и привлечения вне-
бюджетных средств как приоритетных объектов градостроительства Сургута. Может быть рассмотрен вариант строи-
тельства многофункциональных социальных центров (далее – МСЦ) – объектов градостроительной политики Сургута 
нового формата, оказывающих социально значимые услуги под потребности каждого микрорайона, с учётом мнения 
жителей конкретной части города. На основе прямого голосования сургутян также может быть разработан норматив 
дворовой инфраструктуры. Важным также является обустройство велодорожек.
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Необходимо реконструировать социальные объекты и территорию городского пространства (пешеходные пере-
ходы, тротуары и иные) для обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями, сформировав централизо-
ванную систему мониторинга состояния и оценки уровня их доступности. 

Следует обеспечить устойчивый прирост темпов строительства жилья, вовлечения в хозяйственный оборот зе-
мельных участков и комплексного развития данных территорий. Обязательным должно быть внедрение энергоэффек-
тивных и ресурсосберегающих технологий. Целесообразно организовать реализацию проектов строительства «экожи-
лья» в условиях Севера и сохранения экосистем, сложившихся в районах жилищной застройки. Рациональным может 
стать формирование рынка арендного жилья Сургута. 

Облик города необходимо изменить благодаря формированию единой концепции строительства малых архитек-
турных форм, локальных цветовых решений фасадов в разрезе функциональных зон городского пространства и арт-
дизайна знаковых мест Сургута. Для разработки проектов необходимо проводить конкурс с возможностью голосова-
ния населения за предложенные варианты. В каждом из микрорайонов желательно предусмотреть «центр обществен-
ного притяжения» с интеграцией рекреационной и культурной инфраструктуры, элементами образовательной функ-
ции. В городское пространство должны гармонично войти объекты туристической инфраструктуры, включая 
брендовые полифункциональные информационно-коммуникационные центры общественного доступа. Можно рас-
смотреть вариант формирования нового дизайна и форм указателей, современных подходов к логистике и организа-
ции городского пространства, трафика жителей и гостей города. Имиджу Сургута должно соответствовать состояние 
рекламных конструкций, что также необходимо сделать одним из объектов комплексного мониторинга. 

Высокий уровень безопасности строительства следует обеспечить централизованным мониторингом и укрепле-
нием позиций контроля, организацией системы комплексного межведомственного взаимодействия, а также поощри-
тельными (мотивирующими) тематическими городскими конкурсами. 

Динамичное развитие градостроительства должно быть основано на последовательной реализации генерального пла-
на Сургута, согласованного с населением. Общедоступный интерактивный генеральный план с выделением инвестиционных 
площадок под конкретные приоритетные объекты с учётом потребностей каждого микрорайона и мнения жителей должен 
стать фундаментом градостроительной политики Сургута. При постоянной поддержке работы продукта «Нормативный го-
род», АС «Обеспечение автоматизированных систем в строительстве», эффективной деятельности комиссии по снижению ад-
министративных барьеров, соблюдению профильной дорожной карты можно будет улучшить значения показателей привле-
кательности данного вектора развития, в том числе повысить скорость получения разрешения на строительство. 

Перечисленные меры позволяют обеспечить реализацию задач трансформации городской среды и развития 
транспортной инфраструктуры, определённых Стратегией ХМАО – Югры 2030 и приоритетами градостроительной от-
расли Сургута.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), 
являются следующие:

1) совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута в целях реализации гене-
рального плана города Сургута;

2) развитие застроенных территорий микрорайонов;
3) комплексная застройка микрорайонов 31, 45, 44, 42, 43, 46, 38, 50;
4) развитие систем связи;
5) строительство 13 транспортных развязок в разных уровнях;
6) реализация концепции инвестиционного развития территории города Сургута, разработанной в рамках работы 

«Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута»;
7) разработка концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художе-

ственного освещения города.
Перечень проектов (мероприятий), влияющих на развитие вектора «Градостроительство», срок реализации которых 

планируется в период, выходящий за срок действия стратегии (2030 – 2035 годы), отражён в приложении к Стратегии 2030.

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на развитие вектора «Градостроительство»

Таблица 31

Векторр Государственные программыу р р р Муниципальные программыу р р

Гр
ад

о
ст

р
о

и
те

л
ь-

ст
во

Управление государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2016 – 2020 годы. 

Доступная среда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы. Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годыу у р р ур у

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута в 2014 – 2030 годыр р р ур у

функционирования «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и гра-
достроительства на 2014 – 2030 годы». Развитие транспортной системы города Сур-
гута на 2014 – 2030 годыу

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 446,1 млн. рублей, из них средств бюд-
жета автономного округа – 199,5 млн. рублей, средств бюджета города – 246,6 млн. рублей. 

4.4.3. Вектор «Экология»
Стратегическая цель вектора – повышение уровня комфортности городской среды.

Основные задачи:
1) увеличение площади зелёных насаждений;
2) повышение качества управления отходами;
3) повышение уровня экологической культуры населения;
4) общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых на территории города»;
5) очистка и благоустройство водоёмов.
Состояние окружающей среды – важнейший компонент качества жизни населения. В значительной степени именно 

от экологической ситуации в городе зависит здоровье его граждан. Поэтому экологическая безопасность должна стать не-
отъемлемой частью процесса реализации Стратегии 2030, так как и развитие человеческого потенциала, и реализация 
остальных направлений Стратегии 2030 невозможны без обеспечения благоприятной экологической обстановки.

В ходе проведения стратегических сессий экспертами был выделен целый ряд направлений деятельности, кото-
рые должны обеспечить достижение стратегической цели и сформулированного видения в области улучшения эколо-
гической обстановки в городе Сургуте. К основным и наиболее значимым были отнесены нижеследующие:

1) увеличение площади зелёных насаждений:
в 2013 году благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся в ведении 

управления по природопользованию и экологии Администрации города составила 251,32 га (в 2012 году – 241,02 га). 
Общее количество парков и скверов, находящихся на содержании, увеличилось с 32 до 34 (общая площадь 167,15 га). 
Работы по озеленению территорий города и созданию рекреационных зон ведутся в настоящее время в рамках муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы». Реализация программы долж-
на улучшить экологическую обстановку на территории Сургута и ландшафтно-архитектурный облик города за счёт об-
устройства в каждом микрорайоне как минимум одной рекреационной зоны (парка, сквера). Общее количество таких 
зон должно достигнуть 53 единицы, уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования на одного 
жителя должен достигнуть 18 кв. м на одного жителя при нормативном значении 10 кв. м;

2) повышение качества управления отходами:
в рамках этого направления деятельности предполагается прежде всего развитие материально-технической базы 

предприятий, занимающихся сбором, вывозом и утилизацией отходов. В рамках адресной инвестиционной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуются:

а) государственная программа «Обеспечение экологической безопасности ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»;
б) муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы». 
Указанные программы предполагают расширение полигона твёрдых бытовых отходов на территории города Сур-

гута, работы по рекультивации 1-й очереди муниципального полигона твёрдых бытовых отходов.
Запланированы мероприятия по обеспечению объектов жилого фонда, социальной инфраструктуры, а также тер-

риторий общего пользования контейнерами для сбора мусора и урнами в соответствии с действующими нормативами. 
Предполагается оснастить места сбора отходов современными и привлекательными с эстетической точки зрения сред-
ствами, обеспечивающими в перспективе организацию раздельного сбора отходов для переработки; 

3) повышение уровня экологической культуры населения:
распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закреплено ежегодное участие му-

ниципальных образований автономного округа в мероприятиях, приуроченных к Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить». В рамках данной акции на территории города Сургута ежегодно проходят мероприятия эко-
логической направленности: экологические акции и игры, площадки и экскурсии, олимпиады, викторины по экологии, 
конкурсы и выставки. Для проведения мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста налажено постоян-
ное сотрудничество с образовательными учреждениями и учреждениями культуры города. Ежегодно по инициативе 
управления по природопользованию и экологии Администрации города проходит единый день посадки саженцев де-
ревьев, экологическая акция «День отказа от транспорта» и целый ряд других мероприятий. В перспективе предусма-
тривается постоянная организация новых эффективных форм и методов экологического образования с финансовым и 
техническим обеспечением их внедрения;

4) общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых на территории города: 
проведение общественной экологической экспертизы наиболее значимых проектов, предполагаемых к реализа-

ции на территории города, позволит гражданам, общественным организациям осуществлять независимую оценку ука-
занных проектов и позволит в дальнейшем избежать спорных вопросов на стадии реализации проектов;

5) очистка и благоустройство водоёмов:
главными водными объектами на территории Сургута являются реки Обь, Сайма, Бардыковка, а также целый ряд озёр 

и карьеров, которые протекают или располагаются в черте города. Состояние водных объектов, а особенно берегов реки 
Оби и протоки Бардыковки, вызывает серьёзную озабоченность. Органы санитарно-эпидемиологического надзора запре-
щают купаться в водоёмах в течение летнего периода из-за высокой загрязнённости воды. В реки сбрасываются недоста-
точно очищенные промышленные и ливневые стоки, которые не только загрязняют воду, но и размывают берега. При-
брежная зона большинства водоёмов в летний период превращается в места неорганизованного отдыха горожан.

Для улучшения экологической ситуации в городе будет продолжена реализация муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы». 

Решение поставленных задач позволит достичь следующих результатов: повысить качество окружающей среды, 
экологической безопасности населения на всей территории города.

Наиболее значимыми для данного вектора проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации) 
являются следующие:

1) общегородская акция «Чистый город»;
2) развитие сети ландшафтных и рекреационных комплексов с целью создания в каждом новом микрорайоне, ко-

торый планируется под застройку, парка или сквера;
3) строительство комплексного межмуниципального полигона ТКО;
4) строительство полигонов для утилизации снега.

Государственные и муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на развитие вектора «Экология»

Таблица 32

Вектор Государственные программыуу р р р Муниципальные программыуу р р
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Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы. Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 – 2020 годы

Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годыр ру р р ур у

Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годыру ур рр р р ур у

функционирования «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы». Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы р р ур у

Планируемый объём финансовых ресурсов для достижения цели вектора – 4 770,6 млн. рублей, из них средств 
бюджета города – 4 680,2 млн. рублей.

5. Ожидаемые результаты достижения целей и задач, интегральные индексы достижения Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 

2030 года, включая частные показатели для их расчёта

Для формирования интегральных показателей выполнения Стратегии 2030 использована методика оценки каче-
ства, применяемая в квалиметрии. Данный метод базируется на нижеследующих принципах:

1) развитие направления (вектора) представляет собой совокупность только тех свойств объекта, которые связаны 
с достигаемым с его помощью результатом и которые проявляются в процессе хозяйствования объекта в соответствии 
с его назначением;

2) анализируемые свойства измеряются с помощью абсолютного показателя свойства Qi (i = 1, 2, …, n, где n – коли-
чество свойств оцениваемого объекта). Полученные значения показателя Q выражаются в специфических для каждого 
свойства единицах. Для измерений использованы метрологические, экспертные, аналитические методы;

3) для сопоставления различных свойств, измеряемых в разных по диапазону и размерности шкалах, используется
относительный безразмерный показатель Ii, отражающий степень приближения абсолютного показателя свойства Qi к 
максимальному или минимальному показателям (Qimax, Qimin в зависимости от направленности показателя), где:

Ii – это индивидуальные индексы развития вектора, образованные путём объединения показателей развития, при 
этом:

Ii = Qi / Qimax , если лучшее значение свойства является максимальным значением, или
Ii = (Qimax - Qi) / (Qimax - Qimin), если лучшим является минимальное значение.
Интегральные индексы векторов определяются по следующей формуле:
Iинт.= (I1 +I2 + … + Ii+… + In) / n;
4) индекс развития всего вектора (направления) рассчитывается как среднеарифметическое его частных инте-

гральных показателей; 
5) по каждому направлению рассчитывается индекс удовлетворённости населения состоянием дел в анализируе-

мом секторе городской среды (в сводный показатель не включается).
Таким образом, для текущей оценки выполнения намеченной Стратегии 2030 предлагается система индексов, от-

ражающих основные направления социально-экономического развития города, представленная в таблице.

Интегральные индексы достижения целей стратегии развития города Сургута,
включая частные показатели для их расчёта

Таблица 33

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2022 год 2030 год 
(по состоя-

нию на 
31.12.2029)

Направление «Предпринимательство»р р р 59 % 67 % 72 % 76 % 70 % 84 % 100 %
По вектору «Промышленность»ру р 48 % 57 % 57 % 60 % 62 % 82 % 100 %

1. Индекс динамики объёмов промышленного производствар р 86 % 86 % 85 % 84 % 84 % 91 % 100 %
1.1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами производителей промыш-
ленной продукции, млн. рублейр у ру

100 661 99 065 110 347 120 935 124 057 584 408 816 006

1.2. Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз», млн. тоннД ф ур у ф 62,5 61,4 не менее 60 в год
1.3. Объём производства электроэнергии, млрд. кВт-часр р р р 62,1 60,0 60,6 56,9 53,9 59,9 67,7
1.4. Объём производства теплоэнергии, млн. Гкалр р 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 4,1 4,4
1.5. Объём топлива, вырабатываемый на Сургутском ЗСК, млн. тоннр ур у 12  не менее 12 в год
2. Индекс диверсификации экономикир ф 42 % 50 % 50 % 58 % 60 % 75 % 100 %
2.1. Доля среднесписочной численности работающих на градообразую-

щих предприятиях в численности занятого населения муниципально-
го образования, %р

29 28 28 27 27 26 25

2.2. Соотношение объёмов сферы услуг и производства, %ф р у у р 204,7 213,8 202,9 53,7 52,1 54,3 60,1
2.3. Объём сферы услуг, млн. рублейф р у у ру 206 003 211 811 223 852 216 540 231 269 317 104 490 610
2.4. Объём производства, млн. рублейр ру 100 661 99 065 110 347 403 079 443 571 584 408 816 006
3. Индекс развития промышленностир р 15 % 37 % 35 % 37 % 43 % 81 % 100 %
3.1. Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий, млн. 

рублейру
29 062 34 072 27 581 26 892 31 343 86 805 94 392

3.2. Коэффициент частоты травматизма на производствефф р р 0,37 0,31 отрицательная динамикар
По вектору «Бизнес»ру 73 % 77 % 78 % 80 % 84 % 89 % 100 %

4. Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими ус-
ловиями ведения предпринимательской деятельности в муници-
пальном образовании, %р

75 76,5 78 80 81 86 92

5. Индекс динамики развития малого и среднего предпринимательствар р р р 75 % 81 % 82 % 83 % 87 % 92 % 100 %
5.1. Количество предпринимателей без образования юридического лица 

(индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс. чел. у р р
10,4 10,8 10,9 11,1 11,9 13,1 15,0

5.2. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на ко-
нец года, тыс. ед.

8,3 8,4 8,5 8,6 9,2 9,7 10,4

5.3. Среднесписочная численность работников малых и средних пред-
приятий на конец года, тыс. чел.р

28,3 33,1 33,3 33,8 34,2 положительная дина-
мика

6. Индекс масштабов деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательствар

70 % 74 % 75 % 78 % 81 % 86 % 100 %

6.1. Доля занятых малым и средним предпринимательством в экономиче-
ски активном населении муниципального образования, % у р

25,3 26,0 26,1 26,4 26,7 положительная дина-
мика

6.2. Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, млн. руб.ру

146 492 157 606 168 197 181 433 196 047 254 531 403 173

6.3. Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образова-
ния от деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, млн. руб.ру

1264,3 1324,2 1326,9 1354,1 1393,1 положительная дина-
мика

По вектору «Инновации»ру 56 % 0 % 82 % 86 % 63 % 81 % 100 %
7. Индекс динамики развития инновационной среды городар р р 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 73 % 100 %
7.1. Количество лабораторий, организованных в «Инновационно-образо-

вательном комплексе (кампусе)», ед.у
н/д н/д н/д н/д 6 10 16

7.2. Количество проводимых в городе инновационных форумов, конфе-
ренций, выставок, ед.р

н/д н/д н/д н/д н/д положительная дина-
мика

7.3. Количество обучающихся по программе «Инженеры XXI века»у р р р н/д н/д н/д н/д положительная динамика
8. Индекс качества инновационной среды городар р 56 % 0 % 82 % 86 % 77 % 90 % 100 %
8.1. Доля выживаемости инновационных бизнес-проектов, % Д р 25 н/д н/д н/д 30 38 45
8.2. Количество патентов на изобретения и научно-исследовательские 

разработки, полученные в научно-инновационном центре проекта 
«Инновационно-образовательный комплекс (кампус)», ед.р у

н/д н/д положительная динамика

Направление «Человеческий потенциал»р 79 % 75 % 76 % 78 % 83 % 90 % 100 %
По вектору «Образование»ру р 80 % 84 % 85 % 81 % 86 % 89 % 100 %

9. Удовлетворенность населения услугами образования, %р у у р 70 71 72 72,3 73 78 85
10. Индекс доступности образованияу р 69 % 78 % 78 % 77 % 75 % 78 % 100 %
10.1. Обеспеченность местами:
10.1.1. в общеобразовательных учреждениях, % р у р 79,7 79,4 78,2 75,2 72,7 64,8 82,7
10.1.2. в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 

до 7 лет)
54,2 78,5 80,5 82,8 82,3 103,3 131,5

11. Индекс охвата дополнительным образованиемр 91 % 90 % 92 % 86 % 98 % 100 % 100 %
11.1. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 – 18 лет, %р р 72,4 72 73,4 68,6 78,0 80,0 80,0

По вектору «Здравоохранение»ру р р 75 % 53 % 62 % 71 % 76 % 87 % 100 %
12. Удовлетворённость населения услугами здравоохранения, %р у у р р 80,0 80,7 81,0 81,5 82,0 85,0 97,0
13. Индекс естественного прироста и продолжительности жизнир р р 66 % 38 % 56 % 62 % 71 % 78 % 100 %
13.1. Ожидаемая продолжительность жизни, летр 72,5 н.д. 72,8 73,1 73,5 75,5 80
13.2. Рождаемость на 1 000 населения, чел. 20,5 20,7 19,8 19 18,8 18 21
13.3. Смертность на 1 000 населения, чел.р 6,2 6,1 6,1 6,1 6,0 5,8 5,5
13.4. Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми, чел.р р 3,0 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9
14. Индекс обеспеченности объектами здравоохраненияр р 72 % 75 % 75 % 79 % 80 % 93 % 100 %
14.1. Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организа-

ций всех форм собственности, посещений в сменуф р у
8416 8431 8271 8971 9116 10883 11083

14.2. Мощность стационарных медицинских организаций всех форм соб-
ственности, количество коек

3198 3166 3196 3336 3351 3721 4671

14.3. Мощность дневных стационаров, количество пациенто-местр 546 625 625 640 658 758 758
15. Индекс доступности медицинской помощиу 88 % 47 % 54 % 74 % 76 % 90 % 100 %
15.1. Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному 

вызову в обслуживаемой территории, минуту у рр р у
11 14,6 14 13,5 13 10 9

15.2. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персо-
налом (в медицинских организациях государственной системы здра-
воохранения), на 10 тыс. населенияр

69,5/157,2 65,1/148,6 68,3/153,6 69,5/155,2 69,5/161,4 69,5/165,0 69,5/208,5

15.3. Удельный вес выделенных федеральных квот для получения специа-
лизированной помощи, в том числе высокотехнологической меди-
цинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, распо-
ложенных на территории города Сургута, %рр р р ур у

н.д. 0 2 – – – –

15.4. Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым 
была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения, рас-
положенных на территории г. Сургута, %рр р ур у

– – – не менее
34

не менее
34

не менее
34

не менее 34

По вектору «Культура, молодёжная политика и спорт»ру у ур р 82 % 88 % 80 % 83 % 85 % 94 % 100 %
16. Удовлетворённость населения услугами культуры, %р у у у ур 78 81 81 81 положительная динамика
17. Индекс качества и разнообразия культурных проектовр р у ур р 75 % 76 % 70 % 70 % 76 % 93 % 100 %
17.1. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, на 1 тыс. жителей, ед.у ур
1 646 1 721 1 515 1 523 1 659 1 700 1 789

17.2. Доля детей 1 – 8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в 
детских школах искусств, %у

7 6,8 6,6 6,7 7 11 12

18. Удовлетворённость населения услугами спорта, %р у у р 79 82,5 84 85 положительная динамика
19. Индекс развития спорта в городер р р 78 % 93 % 74 % 78 % 80 % 89 % 100 %
19.1. Количество обучающихся в спортивных школах, чел.у р 9 704 10 066 10 013 10 073 10 113 10 113 10 113
19.2. Количество проведённых спортивных соревнований, ед.р р р 193 278 243 243 243 243 243
19.3. Обеспеченность спортивными сооружениями, %р ру 16,8 21 21,1 21 21 23,4 28
19.4. Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %Д р р у р р 23,3 25,5 26,4 26,5 26,6 28 30,6
19.5. Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %Д р р – – 5 15 20 35 50
20. Удовлетворённость населения услугами молодёжной политики, %р у у 77 69 70 73 положительная динамика
21. Индекс самореализации молодёжир 93 % 95 % 96 % 99 % 99 % 99 % 100 %
21.1. Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной 

политики, ед.
966 1 015 977 977 977 977 977

21.2. Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подрост-
ковых клубах и центрах по месту жительства, чел.у р у

3 000 3 000 3 270 3270 3270 3 580 3 580

21.3. Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты и ме-
роприятия, чел. р р

30 730 30 830 30 930 29 630 29 630 29 630 29 630

Направление «Гражданское общество»р р 39 % 53 % 57 % 59 % 73 % 83 % 100 %
По вектору «Коммуникации»ру у 60 % 60 % 62 % 66 % 72 % 80 % 100 %

22. Удовлетворённость граждан и организаций города в получении му-
ниципальных и государственных услуг, а также доступностью и каче-
ством информации, %ф р

30 90 90 90 90 90 90

23. Удовлетворённость населения доступностью и качеством получае-
мой информации в средствах массовой информации (на основе соци-
ологических исследований), %

55 55 65 75 68 73 85
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24. Индекс интенсивности работы по пропаганде семейных ценностейр р 60 % 60 % 64 % 68 % 72 % 80 % 100 %
24.1. Количество мероприятий по пропаганде семейных ценностей, ед. в год.р р р 15 15 16 17 18 20 25
25. Индекс интенсивности работы по формированию толерантной средыр ф р р р р 60 % 60 % 60 % 64 % 72 % 80 % 100 %
25.1. Количество мероприятий по формированию толерантной среды, ед.

в год.
15 15 15 16 18 20 25

По вектору «Безопасность»ру 14 % 51 % 55 % 51 % 78 % 87 % 100 %
26. Удовлетворённость населения уровнем безопасности в городе Сургу-

те, %
50 53,3 55 56 положительная динамика

27. Индекс динамики улучшения криминогенной обстановки в городеу у р р 0 % 63 % 67 % 72 % 77 % 88 % 100 %
27.1. Зарегистрировано преступлений/в том числе подросткамир р р р у р 6034/218 153 152 151 отрицательная динамикар
27.2. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, ед.р у р р р 250 221 215 210 отрицательная динамикар
27.3. Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.р р р р 476 424 420 416 отрицательная динамикар
28. Индекс качества функционирования городской системы безопасностифу р р 27 % 39 % 42 % 30 % 78 % 86 % 100 %
28.1. Доля раскрытых преступлений от общего числа, %Д р р р у 62,5 68,2 69 69,5 положительная динамика
28.2. Наличие открытой системы интерактивного информирования о пра-

вонарушениях («Интерактивной карты безопасности»)ру р р
– – – – наличие

28.3. Смертность населения от неестественных причин на 1 000 человекр р 0,41 0,37 0,36 0,82 отрицательная динамикар
По вектору «Самоуправление»ру у р 44 % 49 % 54 % 60 % 68 % 83 % 100 %

29. Удовлетворённость горожан созданными условиями для участия в
управлении городом, %у р р

н.д. 66,8 67 68 положительная динамика

30. Индекс интенсивности работы по вовлечению граждан в городское
самоуправлениеу р

35 % 43 % 50 % 58 % 69% 85 % 100 %

30.1. Количество реализуемых социально значимых проектов территори-
альных общественных самоуправлений, ед.у р

11 15 15 18 21 22 23

30.2. Количество заключённых договоров и соглашений на предоставление
субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.р

16 20 20 20 27 29 30

30.3. Количество мероприятий с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций, ед.р р

1 2 3 4 5 7 10

30.4. Количество созданных пунктов по работе с населением, ед.у р 1 1 1 2 3 5 7
30.5. Количество участников городской выставки социально значимых

проектов (количество организаций), ед.р р
39 41 43 45 47 51 55

30.6. Количество созданных советов многоквартирных домов, ед.р р 38 64 163 126 157 229 229
30.7. Количество проведённых мероприятий антикоррупционного содер-

жания, ед.
13 14 15 60 60 60 60

30.8. Количество организованных и проведённых мероприятий, направ-
ленных на повышение правовой грамотности населения, ед.р р

3 5 6 8 12 27 48

31. Индекс участия граждан в городском самоуправленииу р р у р 52 % 54 % 58 % 61 % 67 % 80 % 100 %
31.1. Количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС)

на территории города, ед.рр р р
28 30 31 32 положительная динамика

31.2. Количество актива ТОС, чел. 3060 3278 3387 3497 положительная динамика
31.3. Количество поступивших/реализованных гражданских инициатив

(социально значимых проектов)р
107/83 110/85 115/87 120/90 положительная динамика

31.4. Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая по-
мощь, чел.

250 270 320 400 525 600 750

31.5. Доля граждан, участвующих в осуществлении территориального об-
щественного самоуправления, публичных слушаниях, конференциях
граждан, обратившихся в органы местного самоуправления, от обще-
го количества населения города, %р

6 6 7 7 8 10 12

Направление «Жизнеобеспечение»р 42 % 44 % 45 % 56 % 63 % 86 % 100 %
По вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство»ру у 24 % 22 % 27 % 32 % 44 % 77 % 100 %

32. Удовлетворённость населения уровнем работы ЖКХ (%), в том числе:р ур р 35 % 36 % 38 % 39 % 42 % 53 % 63 %
32.1. организацией транспортного обслуживания %р р р у 32,9 35 37 38 40 50 60
32.2. качеством автодорогр 21,6 21,9 22,2 22,6 30 60 70
32.3. качеством теплоснабжения 42,2 44 46 48 50 60 70
32.4. качеством водоснабжения 47,5 48 49 49,5 50 60 70
32.5. качеством электроснабженияр 56,8 59 64 67 70 80 100
32.6. качеством газоснабжения 6,6 7 8 9 10 10 10
33. Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондомр р ф 3 % 6 % 10 % 17 % 31 % 81 % 100 %
33.1. Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объ-

ёме жилищного фонда, %ф
1,8 1,9 1,9 1,7 1,2 0 0

33.2. Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищ-
ного фонда на конец отчётного года, ед.ф

1 215 1 067 984 931 909 459 0

34. Индекс интенсивности работы по обеспечению жильём нуждающих-
ся гражданр

25 % 11 % 19 % 24 % 42 % 77 % 100 %

34.1. Число семей, улучшивших жилищные условия, ед.у у у 3 819 1 417 2 000 2 500 5 000 5 000 5 000
34.2. Число семей, состоящих на учёте на получение жилья на конец года, ед.у у 4 586 4 545 4 480 4 440 4 360 2 000 1 000
34.3. Из общего числа семей, состоящих на учёте, стоят в очереди 10 и бо-

лее лет, ед.
3 499 3 417 3 174 3 036 3 000 2 000 1 000

35. Индекс изменения протяжённости и качества дорожной сетир р 45 % 48 % 52 % 56 % 59 % 73 % 100 %
35.1. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования

местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %

22,3 22 21,6 21,3 21 19,7 17,1

35.2. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного
значения, км.

250,4 252 252 255,3 256,9 Положительная 
динамика

По вектору «Градостроительство»ру р р 55 % 63 % 68 % 61 % 69 % 92 % 100 %
36. Удовлетворённость населения политикой в сфере архитектуры и гра-

достроительства, %р
75 75 78 80 83 86 90

37. Индекс интенсивности, качества и доступности жилищного строи-
тельства

52 % 42 % 54 % 54 % 65 % 100 % 100 %

37.1. Объём строительства жилья, тыс. кв. мр 308,14 343,6 318,8 Ежегодно 300 тыс. кв. м
37.2. Структура жилой застройки по этажностиру ур р
37.2.1. малоэтажная (индивидуальное строительство), %у р 6 2,1 6,3 7,1 10 20 20
37.2.2. многоэтажная, % 94 97,9 93,7 92,9 90 80 80
37.3. Ввод в действие жилья эконом-класса, % 51 51 51 Ежегодно 51 %
38. Индекс интенсивности работы по формированию архитектурного об-

лика городар
58 % 58 % 58 % 71 % 73 % 87 % 100 %

38.1. Доля площади территории города, на которую подготовлены проек-
ты планировки, %р

15,51 15,86 16,39 41 45 74 100

38.2. Срок оформления (предоставления) земельных участков, днейр ф р р у 52 52 52 52 52 52 52
39. Индекс интенсивности работы по формированию благоприятной го-

родской средыр р
– 89 % 91 % 58 % 71 % 88 % 100 %

39.1. Полное покрытие цветовым решением фасадов объектов со стороны
улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %у р р ур ф р

н.д. н.д. н.д. 20 40 60 80

39.2. Доля открытых зелёных пространств в площади городской террито-
рии, %р

н.д. 31 32 32 32 35 35

По вектору «Экология»ру 47 % 49 % 41 % 73 % 75 % 90 % 100 %
40. Удовлетворённость населения экологической ситуацией, %р у 30 40 40 50 50 80 95
41. Индекс экологичности городской средыр р 57 % 62 % 64 % 66 % 69 % 85 % 100 %
41.1. Доля микрорайонов, имеющих рекреационную зону (парк, сквер –

для застроенных территорий) в соответствии с нормами градострои-
тельного проектирования, в общем числе микрорайонов города, %р р р р р

59,6 60 60 60 63 68,6 77,9

41.2. Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон (парков,
скверов) на территории микрорайонов города, ед.р рр р р р р

34 38 38 38 39 46 53

41.3. Доля обеспеченности объектов жилого фонда, социальной инфра-
структуры контейнерными площадками, оборудованными в соответ-
ствии с действующим законодательством (СанПиН, РД и др.), %у Д р

7 20 30 40 50 75 100

41.4. Обеспеченность территорий общего пользования (парки, скверы, пе-
шеходные зоны, набережные и т.д.) урнами, контейнерами в соответ-
ствии с действующими нормами, %у р

30 35 39 43 50 75 100

41.5. Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего
пользования, га

403,54 452,1 453,52 453,52 453,52 Положительная 
динамика

41.6. Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы и на-
бережные), гар

167,15 169,27 169,27 169,27 169,27 191 202

41.7. Уровень обеспеченности населения озеленёнными территориями
общего пользования, кв. м на 1 человека

14 13,9 13,5 13,5 13,5 17 18

42. Индекс интенсивности работы по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую средуру у р у

36 % 55 % 31 % 94 % 94 % 94 % 100 %

42.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышлен-
ных районах и местах общего пользования от общего объёма несанк-
ционированных свалок в промышленных районах и местах общего
пользования, выявленных на территории города, %рр р р

57 88 50 75 75 75 80

43. Индекс интенсивности формирования системы охраны окружающей
среды р

50 % 29 % 29 % 43 % 56 % 84 % 100 %

43.1. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов, млн. рублейр р р ур ру

160,4 93,37 Положительная динамика

Рис.2. Выполнение индексов стратегического развития города Сургута

6. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года

6.1. Организационно-управленческие механизмы

Система стратегического планирования города Сургута основана на следующих документах:
1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 

период до 2030 года, которая закрепляет систему мер муниципального управления, опирается на долгосрочные прио-
ритеты и направлена на промышленно-инновационное развитие, развитие человеческого капитала и повышение каче-
ства жизни населения, совершенствование отношений гражданского общества и органов муниципального управления;

2) генеральный план городского округа город Сургут, разработанный на основании схемы территориального пла-
нирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Корректировка генерального плана города с целью приве-
дения в соответствие с новым законодательством;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;
4) государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
5) муниципальные программы города Сургута.
Для создания системы эффективного стратегического управления документы муниципального планирования 

должны быть синхронизированы со схемами развития всех видов федеральной и региональной транспортной инфра-
структуры: автомобильного, речного, железнодорожного и авиационного транспорта, а также с иными документами 
стратегического планирования на уровне муниципального образования городской округ город Сургут.

Опыт стратегического управления, полученный в ходе реализации Стратегии 2020, а также изменения, произошед-
шие в обществе за это время, говорят о необходимости принципиального изменения самого подхода к реализации 
стратегии развития города.

При формировании системы стратегического управления городом предлагается придерживаться следующих клю-
чевых принципов:

эффективность реализации Стратегии 2030 зависит от совместных усилий всего городского сообщества, муници-
палитет при этом является одним из равноправных участников наряду с бизнес-сообществом, общественными органи-
зациями, политическими партиями, активным населением города;

Администрация города является главным организационно-координирующим органом реализации Стратегии 2030;
программно-целевой подход к планированию деятельности городского сообщества по достижению стратегиче-

ских целей;
персонифицированная ответственность топ-менеджмента Администрации города распространяется на достиже-

ние целевых показателей, а также на анализ причин достижения/недостижения поставленных целей.
Организационно-управленческие механизмы реализации Стратегии 2030 включают инструментарий стратегиче-

ского управления, инструментарий участия в процессе каждой из заинтересованных сторон (населения, общественно-
сти, науки, бизнеса, власти), способов их привлечения, мотивации и взаимодействия, информационного обмена, рабо-
ты профильных органов и структурных подразделений Администрации города, разработки, актуализации, мониторин-
га, оценки и контроля за реализацией Стратегии 2030. Действенное использование данного механизма выражено в на-
личии рациональной и живой системы стратегического управления – необходимой реализуемой муниципальной 
правовой базы, методических рекомендаций к формированию соответствующих материалов и принятых стратегиче-
ских документов. 

В городе Сургуте схема организации стратегического управления как организационно-управленческий механизм 
реализации Стратегии 2030 включает следующие элементы:

1) координационный штаб по организации стратегического управления (заместители главы Администрации города);
2) совет при Главе города по организации стратегического управления.

Рис.3. Схема взаимодействия коллегиальных (совещательных) органов по разработке Стратегии 2030

Кроме того, дополнительным организационно-управленческим механизмом в реализации Стратегии 2030 являют-
ся рабочие группы, которые созданы с целью осуществления следующих функций:

1) анализ сферы развития города по векторам с целью выявления приоритетов его развития;
2) изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения;
3) методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по вектору «Безопасность»;
4) рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся развития 

векторов;
5) организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, иници-

атив граждан и организаций по векторам;
6) систематизация, анализ и при необходимости учёт результатов широкого общественного обсуждения;
7) подготовка предложений по разработке муниципальных правовых актов городского округа город Сургут по во-

просам социально-экономического развития города;
8) внесение изменений в проекты направлений, векторов Стратегии 2030 согласно замечаниям и рекомендациям 

координационного штаба и совета при Главе города;
9) участие в проведении мониторинга и контроля реализации векторов. 
Рабочие группы сформированы ответственным за вектор развития Стратегии из представителей органов власти, 

науки, бизнеса и общественности.
Целесообразно создать ещё один коллегиальный орган – Совет старейшин, закрепив за ним функцию принятия ре-

шения о необходимости корректировки Стратегии 2030, и разработать порядок мониторинга и контроля реализации 
Стратегии 2030.

В данном случае схема взаимодействия коллегиальных (совещательных) органов по организации стратегического 
управления в городе Сургуте видоизменится.

Рис. 4. Предлагаемая схема взаимодействия коллегиальных (совещательных) органов по организации стратегиче-
ского управления в городе Сургуте
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Одной из дополнительных форм организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии 2030 являет-
ся комплекс программ, позволяющих сформировать гибкую и устойчивую систему стратегического управления благо-
даря вертикальной и горизонтальной интеграциям, определению чётких и прозрачных принципов работы, созданию 
алгоритмов действий и пакетов оперативных мер для адекватной реакции на изменения внешней и внутренней среды, 
проактивной, результативной и эффективной деятельности при любом сценарии социально-экономического развития.

В совокупности арсенал средств организационно-управленческих механизмов составляет фундамент условий ре-
ализации Стратегии 2030. 

В процессе реализации Стратегии 2030 широко используются механизмы конструктивного партнёрства, которые 
представляют собой способы всеобщего (внутри- и межвекторного) созидательного сотрудничества с синергетическим 
эффектом для реализации Стратегии 2030. Данная группа механизмов включает инструменты социального (не предпо-
лагающего коммерческой выгоды) и экономического (с коммерческой выгодой) партнёрства. Объединение власти, об-
щественности, бизнеса и науки с вовлечением средств массовой информации и участием каждого партнёра формирует 
единое городское сообщество развития, способное достигнуть стратегических целей для обеспечения нового уровня 
качества жизни сургутян. 

Формами социального партнёрства могут выступать системы краудсорсинга, благотворительности (спонсорства, 
меценатства) и медиа-сопровождения городской социально значимой деятельности. Необходимо формирование от-
крытых дискуссионных площадок, конкурсов идей и проектов.

В Сургуте одним из значимых экономических вопросов является инфраструктурное инвестирование (уровень обе-
спеченности объектами по отдельным отраслям социальной сферы составляет около 20 % от норматива), поэтому наи-
более перспективной и востребованной формой экономического партнёрства для города является государственно-
частное партнёрство.

К конструктивному партнёрству, ориентированному на внешнюю среду, можно также причислить межмуници-
пальное сотрудничество, организацию обмена опытом и лучшими практиками, ресурсного обеспечения деятельности 
города на региональном, всероссийском и международном уровне.

Мониторинг реализации Стратегии 2030
Значимой частью реализации Стратегии 2030 является система мониторинга, основная цель которого – проверка 

соответствия фактического состояния дел показателям и индикаторам Стратегии 2030 и обеспечение эффективного 
движения в направлении установленных ею целей.

Система мониторинга включает:
установленные целевые показатели и индикаторы эффективности и результативности реализации Стратегии 2030;
участие гражданского общества и краудсорсинг;
изучение изменений в экономике города, связанных с реализацией целей Стратегии 2030, дающее представление 

о качестве происходящих изменений;
отчёт о реализации Стратегии 2030 в рамках ежегодных отчётов Главы города о своей деятельности и деятельности 

Администрации города.
Эффективность мониторинга требует решения следующих задач:
обеспечение постоянного контроля над реализацией Стратегии 2030 в целом и её отдельных направлений, сопо-

ставление фактических значений с намеченными темпами и ориентирами развития;
выявление отклонений социально-экономических показателей от намеченного уровня, анализ причин отклоне-

ний и оценка их влияния на возможность достижения целевых ориентиров;
формирование рекомендаций по корректировке существующих мер по обеспечению необходимых темпов дости-

жения поставленных целей.
Итогом проводимого в результате мониторинга анализа является корректировка, актуализация Стратегии 2030.
Актуализация Стратегии 2030
Система актуализации Стратегии 2030 призвана обеспечить комплексную актуализацию её целей, мероприятий и 

показателей и составляет значимую часть поддержки стратегических управленческих решений органов власти, обеспе-
чивающую их качество. Планируется проведение комплексной актуализации Стратегии 2030 в 2018, 2023 годах. Одной 
из её целей является фиксация на очередной плановый период значений показателей и индикаторов с разбивкой по го-
дам. Необходимость актуализации в другие сроки может быть обусловлена изменениями федеральной и региональной 
политики, а также другими обстоятельствами, существенно влияющими на развитие города.

Система актуализации Стратегии 2030 включает:
в текущий плановый период до очередной комплексной актуализации проведение научных исследований, позво-

ляющих углублённо рассмотреть значимые направления и возможности развития города, с целью формирования пред-
ставлений об эффективной базе развития города Сургута на следующий плановый период;

детальное экспертное изучение состояния существующих и формируемых векторов развития на территории горо-
да Сургута и оценку возможностей их развития на среднесрочную перспективу;

постановку согласованных с округом и крупными хозяйствующими субъектами задач на очередной плановый пе-
риод;

планирование бюджетных ресурсов на среднесрочную перспективу;
проведение комплекса необходимых исследований, направленных на развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городе, в том числе и в инновационной сфере, на среднесрочную перспективу;
проведение стратегических сессий Администрацией города; 
использование краудсорсинга для актуализации «дорожных карт»; 
актуализацию стратегических документов муниципальных органов власти;
проведение общественного этапа актуализации Стратегии 2030 с целью максимального привлечения населения 

города для формирования будущего Сургута, а также для информирования о планируемых изменениях.

6.2. Механизмы программно-целевого проектирования

Механизмы программно-целевого проектирования позволяют наполнить целеполагание реальным ресурсным 
содержанием, обеспечить решение стратегических задач в конкретные сроки и в оптимальной форме, создать условия 
для привлечения необходимого объёма бюджетных и внебюджетных средств с учётом возможностей и рисков социаль-
но-экономического развития (по схеме «цели – задачи – мероприятия»).

Структура программно-целевого проектирования представлена следующим образом:
генеральная стратегическая цель;
видение развития направлений к 2030 году (vision-2030);
стратегические цели направлений;
стратегические цели векторов;
критерии достижения стратегических целей векторов;
стратегические задачи векторов;
программы и проекты векторов (мероприятия).
Программы и проекты должны охватывать все направления и векторы стратегии социально-экономического раз-

вития. При этом целесообразно выделять муниципальные, региональные и федеральные программы, действующие и 
планируемые программы. Необходимым является наличие инвестиционной программы, плана капитальных вложений 
города.

Проекты целесообразно разделить на флагманские и приоритетные. 
Флагманские проекты («проекты-локомотивы») – особо крупные, знаковые интегрированные проекты, направлен-

ные на комплексную реализацию стратегии социально-экономического развития, прорыв в улучшении качества жизни 
населения города.

Приоритетные проекты – наиболее значимые «проекты роста», направленные на реализацию одного или несколь-
ких векторов Стратегии 2030.

Для удобства формирования необходимых документов и ресурсного наполнения плана реализации Стратегии 
2030 желательно также выделять инфраструктурные (требующие капитальных вложений) и организационные (не тре-
бующие прямых инвестиций в строительство объектов) проекты.

Для оценки реализации Стратегии 2030 предлагается система интегральных показателей достижения стратегиче-
ских целей 2030 года:

сводный индекс развития направления (соответствующий стратегической цели направления);
индексы развития вектора (соответствующие единому критерию развития вектора согласно стратегической цели 

вектора);
индикаторы развития вектора (соответствующие критериям развития вектора согласно стратегическим задачам 

вектора);
показатели развития вектора. 

6.3. Финансовые механизмы реализации Стратегии 2030

Для финансового обеспечения реализации Стратегии 2030 предусмотрены следующие источники:
бюджетные (муниципальные и государственные программы);
бюджетные и внебюджетные (софинансирование, проекты ГЧП, проекты МЧП);
внебюджетные (частные инициативы в форме инвестиционных или социально значимых некоммерческих проек-

тов, то есть инвестиции и спонсорство, меценатство).
Финансовые механизмы реализации Стратегии 2030 включают следующие элементы.
Прямое бюджетное финансирование
Кроме финансирования проектов, относящихся к непосредственным полномочиям органов местного самоуправ-

ления, планируется выделение финансовых средств на реализацию проектов в соответствии с направлениями, опреде-
лёнными в Стратегии 2030.

Государственно-частное партнёрство и муниципально-частное партнёрство
Одним из механизмов реализации Стратегии 2030 является государственно-частное партнёрство и муниципально-

частное партнёрство. Инструмент стал обязательным элементом стратегических документов и рекомендован к приме-
нению на региональном и муниципальном уровнях.

Основными документами, регулирующими государственно-частное партнёрство и муниципально-частное пар-
тнёрство является Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-
частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

На условиях государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства планируется реализация 
проектов в области строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, здравоохранения, образования и иных объектов социальной инфраструк-
туры.

Предоставление налоговых льгот
В рамках реализации Стратегии 2030 в целях осуществления стратегических проектов и мероприятий предполага-

ется выдвижение инициативы по льготному налогообложению для стимулирования деятельности частных организаций 
и привлечения их к развитию города.

Средства крупных промышленных организаций
Одним из финансовых механизмов реализации Стратегии 2030 являются соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве с организациями города».

Приложение 2 к решению Думы города от 01.07.2016 № 907-V ДГ

Приложение к Стратегии 2030

Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации в рамках направлений Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период
до 2030 года, срок реализации которых в соответствии с «дорожной картой» по реализации генерального

плана в пределах 2030 – 2035 годов

№ п/п Перечень проектов (мероприятий), инвестиционных проектовр р р р р
1. Направление «Предпринимательство»р р р
1.2. Вектор «Бизнес»р
1.2.1. Строительство многофункционального комплекса «Югра» (КК4)р фу р
2. Направление «Человеческий потенциал»р
2.1. Вектор «Образование»р р
2.1.1. Строительство центра перспективного развития СУРГУ (Ядро центра)р р р р р р
2.1.2. Строительство учебно-производственного центра «Сургутская районная оборонная спортивно-техническая организация» (КК2А)р у р р ур у р р р р
2.1.3. Строительство детского сада (Коммунальный квартал 36)р у р
2.1.4. Строительство детского сада (мкр. 43)р р
2.1.5. Строительство детского сада (мкр. 48)р р
2.1.6. Строительство детского сада (мкр. 42)р р
2.1.7. Строительство детского сада (мкр. 39)р р
2.1.8. Строительство детского сада (мкр. 35)р р
2.1.9. Строительство детского сада (мкр. 35А)р р
2.1.10. Строительство детского сада (мкр. 35А)р р
2.1.11. Строительство детского сада (мкр. 35А)р р
2.1.12. Строительство детского сада (мкр. 51)р р
2.1.13. Строительство детского сада (мкр. 2)р р
2.1.14. Строительство детского сада (ЦЖ2)р
2.1.15. Строительство детского сада (мкр. 30А)р р
2.1.16. Строительство детского сада (п. СУ-4)р
2.1.17. Строительство детского сада (XXII)р
2.1.18. Строительство детского сада (XXII)р
2.1.19. Строительство детского сада (XXII)р
2.1.20. Строительство детского сада (XXII)р
2.1.21. Строительство детского сада (XXII)р
2.1.22. Строительство детского сада (ЗПЛ2)р
2.1.23. Строительство детского сада (п. Снежный)р
2.1.24. Строительство детского сада (п. Юность)р
2.1.25. Строительство детского сада (п. Юность)р
2.1.26. Строительство детского сада (П-2, П-7, П-12, пойма 5)р
2.1.27. Строительство детского сада (п. Пойма)р
2.1.28. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.29. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.30. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.31. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.32. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.33. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.34. Строительство детского сада (СЗП2)р
2.1.35. Строительство детского сада (ВПЛ2)р
2.1.36. Строительство детского сада (ВПЛ2)р
2.1.37. Строительство детского сада (ВПЛ2)р
2.1.38. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 45)р р р
2.1.39. Строительство общеобразовательной школы (Коммунальный кварал 45)р р у р
2.1.40. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 39)р р р
2.1.41. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 35А)р р р
2.1.42. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 35А)р р р
2.1.43. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 51)р р р
2.1.44. Строительство общеобразовательной школы (мкр. 4)р р р
2.1.45. Строительство общеобразовательной школы (п. СУ-4)р р
2.1.46. Строительство общеобразовательной школы (XXII)р р
2.1.47. Строительство общеобразовательной школы (XXII)р р
2.1.48. Строительство общеобразовательной школы (ЗПЛ2)р р
2.1.49. Строительство общеобразовательной школы (п. Снежный)р р
2.1.50. Строительство общеобразовательной школы (П-2, П-7, П-12, пойма 5)р р
2.1.51. Строительство общеобразовательной школы (П-2, П-7, П-12, пойма 5)р р
2.1.52. Строительство общеобразовательной школы (п. Пойма)р р
2.1.53. Строительство общеобразовательной школы (СЗП2)р р
2.1.54. Строительство общеобразовательной школы (СЗП2)р р
2.1.55. Строительство общеобразовательной школы (СЗП2)р р
2.1.56. Строительство общеобразовательной школы (СЗП2)р р
2.1.57. Строительство общеобразовательной школы (СЗП2)р р
2.1.58. Строительство общеобразовательной школы (ВПЛ2)р р
2.1.59. Строительство общеобразовательной школы (ВПЛ2)р р
2.2. Вектор «Здравоохранение»р р р
2.2.1. Строительство больницы (мкр. 51)р р
2.2.2. Строительство психо-наркологического диспансера (мкр. 51)р р р р
2.2.3. Строительство кардиореабилитационного центра (мкр. 47)р р р р р
2.2.4. Строительство Хосписа (мкр. 51)р р
2.2.5. Строительство центра здоровья (ВР3)р р р
2.2.6. Центр санитарно-гигиенического и ветеринарного надзора (мкр. 49)р р р р р р
2.2.7. Строительство многопрофильного больничного комплекса (мкр. 49)р р ф р
2.2.8. Строительство санатория для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера (ВР3)р р р р р
2.2.9. Строительство клинико-диагностического центра (ЦЖ5)р р
2.2.10. Строительство центра биотехнологических и фармацевтических исследований (мкр. 49)р р ф р р
2.3. Вектор «Культура, спорт и молодёжная политика»р у ур р
2.3.1. Культурау ур
2.3.1.1. Строительство цирка (Пойма-2)р р
2.3.1.2. Строительство выставочного зала (мкр. 39)р р
2.3.1.3. Строительство многофункционального культурно-досугового центра с зрительным залом (СЗП2)р фу у ур у р р
2.3.1.4. Строительство многофункционального культурно-досугового центра (КК4)р фу у ур у р
2.3.1.5. Строительство многофункционального культурно-досугового центра (XXII) р фу у ур у р
2.3.1.6. Строительство многофункционального культурно-досугового центра (ЗПЛ2)р фу у ур у р
2.3.1.7. Строительство информационно-библиотечного центра (XXII)р ф р р
2.3.1.8. Строительство информационно-библиотечного центра (СЗП2)р ф р р
2.3.1.9. Строительство организации дополнительного образования (мкр. 2)р р р р
2.3.1.10. Строительство организации дополнительного образования (ВЖ1)р р р
2.3.1.11. Строительство организации дополнительного образования (XXII)р р р
2.3.1.12. Строительство организации дополнительного образования (XXII)р р р
2.3.1.13. Строительство организации дополнительного образования (XXII)р р р
2.3.1.14. Строительство организации дополнительного образования (СЗП2)р р р
2.3.1.15. Строительство организации дополнительного образования (ВПЛ2)р р р
2.3.1.16. Строительство музея (п. Юность)р у
2.3.1.17. Строительство музея (СП1)р у
2.3.1.18. Строительство центра технического творчества (СЗП2)р р р
2.3.1.19. Строительство музыкально-драматического театра (Ядро центра)р у р р р р
2.3.1.20. Строительство детской школы искусств (мкр. 31)р у р
2.3.1.21. Реконструкция дома культуры «Строитель» (мкр. 19)ру у ур р р
2.3.2. Молодёжная политика
2.3.2.1. Строительство молодёжного центра в территориальной зоне, объединённой микрорайонами 30, 31, 32 (мкр. 30)р р рр р р р р
2.3.2.2. Строительство городского многофункционального молодёжного центра (с наличием концертного зала, помещений для студий,

кружков и т.д.) (мкр. 31В)ру р
2.3.3. Спортр
2.3.3.1. Строительство крытого стадиона (ЗП1)р р
2.3.3.2. Строительство аквапарка (П-2, П-7, П-12, пойма 5)р р
2.3.3.3. Строительство конно-спортивного манежа (Пойма-1)р р
2.3.3.4. Строительство плавательного бассейна (КК4)р
2.3.3.5. Строительство волейбольной арены (Пойма-2)р р
2.3.3.6. Строительство спортивно-оздоровительного центра (Пойма-2)р р р р
2.3.3.7. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (СЗП2)р р р у р р
2.3.3.8. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами (ВЖ1)р р р
2.3.3.9. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами (мкр.31В)р р р р
2.3.3.10. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами (п. Чёрный мыс) р р р р
2.3.3.11. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами (ЗПЛ2)р р р
2.3.3.12. Строительство спортивного комплекса с игровым залом и плавательным бассейном (мкр. 39)р р р р
2.3.3.13. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном (мкр. 45)р р р
2.3.3.14. Строительство центра единоборств (ЦЖ2)р р р
2.3.3.15. Строительство многофункциональной спортивной площадки (п. Чёрный мыс)р фу р р
4. Направление «Жизнеобеспечение»р
4.1. Вектор «ЖКХ»р
4.1.1. Строительство автостанции (мкр. 37)р р
4.1.2. Строительство автостанции (ВЖ1)р
4.2. Вектор «Градостроительство»р р р
4.2.1. Строительство развязки в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижневартовком тракте) выезд к проектируемому

мосту (путепроводу) через р. Обьу у р у р р
4.2.2. Строительство развязки в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристовр р р ур р у у р
4.2.3. Строительство развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерной и Тюменского трактар р р ур р у р р
4.2.4. Строительство автовокзалар
4.2.5. Строительство речного вокзалар р
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Извещение на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий  многоквартирных домов.

Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и на-
чальная (максимальная) цена договора подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
Лота

Адрес Виды работ Объем 
работ
(кв.м.)

Начальная (макси-
мальная) цена догово-

ра подряда, руб., с
учетом НДСуу

 1.  проспект Мира, 23/1 Благоустройство дворовых территорий – асфальтирова-
ние проездов, тротуаров, парковочных площадок, уста-
новка бордюров, устройство искусственных неровностей 
по типу покрытия проезжей части, обустройство водоотво-
дов в пределах утверждённых границ земельного участка 
под многоквартирный дом, укладка тротуарной плиткир р у р у р

 2 850,00  6 697 500,00

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 8602148520, город Сургут, улица Студен-
ческая, дом 14, контактное лицо Заказчика – Давлетукаева Аза Салмановна, uyut@yandex.ru, телефон 8 (3462) 31-
84-89, факс 31-84-89.

Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 8602148520, город Сургут, 
улица Студенческая, дом 14, контактное лицо Заказчика – Давлетукаева Аза Салмановна, uyut@yandex.ru, теле-
фон 8 (3462) 31-84-89, факс 31-84-89.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участни-
кам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установ-
лены Заказчиком в соответствии с  постановлением Администрации города Сургута от 15.05.2012 № 3316 «Об ут-
верждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов» (с изменениями от 02.07.2012 № 4914, 28.03.2013 № 2029, 26.06.2014 № 4304, 20.01.2015 № 
199, 01.04.2015 № 2225, 28.04.2016 № 3238).

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (Два) % от начальной (максимальной) цены договора под-
ряда, что составляет:

- ЛОТ 1: 133 950  рублей 00 копеек;
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Заказчика по следующим реквизитам:
расчетный счет: 407 028 103 000 500 017 09
корреспондентский счет: 301 018 107 716 200 007 82
БИК: 047 162 782
в Филиале «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе (с указанием номера лота).
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика от 

участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит рассмотре-
нию.

Дата заключения договора подряда: с момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута со-
глашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дво-
ровых территорий  многоквартирных домов и перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Дата начала работ: с момента заключения соглашения на предоставление субсидий с Департамента город-
ского хозяйства Администрации г. Сургута и поступление денежных средств от собственников помещений мно-
гоквартирного дома.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяй-
ства».

Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут, улица 
Студенческая, дом 14, с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Давлетукаева Аза Салмановна, тел.31-84-89.

Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Студенческая, дом 14, каби-
нет № 6, с 11.07.2016 г. по 25.07.2016 г.:

- с понедельника по четверг - с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам -  с 08.00 до 12.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье).
Дата, до которой производится прием заявок: до 17.00 часов 25.07.2016 года. После указанной даты прием 

заявок производиться не будет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  город Сургут, улица Студенческая, дом 14, кабинет

 № 6,  26 июля 2016 года  в 14.00 часов местного времени.

Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе:Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе:
общие положения требования к участкам отбора образец заявки проект договора подрядаобщие положения, требования к участкам отбора, образец заявки, проект договора подряда, 
дефектные ведомости на благоустройство дворовой территории схемы планировочной организациидефектные ведомости на благоустройство дворовой территории, схемы планировочной организации 
участков опубликована на интернет-портале www admsurgut ru в разделе «Новости городскогоучастков, опубликована на интернет-портале www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского
хозяйства»

РЕШЕНИЕ Думы города № 911-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ 
«О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ 

город Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов»
Внести в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, усло-

вий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ город Сургут, предоставленные в аренду без прове-
дения торгов» (в редакции от 25.02.2015 № 657-V ДГ) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 2 приложения к решению слова «пункта 1» исключить;
2) статью 2 приложения к решению дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Размер арендной платы за земельный участок, переданный в аренду организации, осуществляющей 

управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, соответствующей 
требованиям к управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и включённой в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, в реестр управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, в це-
лях применения к ней мер стимулирования деятельности в сфере промышленности определяется по формуле:

А = КС х Нс х 0,8, где:
А – годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Нс – налоговая ставка земельного налога в процентах по виду разрешённого использования, утверждён-

ная Думой города».
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.
И.о. Главы города О.М. Лапин

01 июля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 912-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ
«О Правилах распространения наружной рекламы на территории 

города Сургута»
В целях учёта инфляционных процессов при определении размера платы за установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в 
хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной ре-
кламы на территории города Сургута» (в редакции от 30.06.2015 № 736-V ДГ) изменение, изложив часть 2 ре-
шения в следующей редакции:

«2. Установить базовую ставку для определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оператив-
ное или доверительное управление, в размере 769,07 рубля в год за один квадратный метр рекламной площади».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.
И.о. Главы города О.М. Лапин

01 июля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 913-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ 
«О размере компенсации расходов на оплату содержания 

и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан»
В соответствии с решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города» (в ре-

дакции от 26.04.2016 № 860-V ДГ), заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату 

содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» (в редакции от 
24.02.2016 № 833-V ДГ) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений в многоквартирных, жилых домах, в которых все жилые помещения (100 %) принадлежат на праве соб-
ственности муниципальному образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания 
строениях согласно приложению 1, с учётом соответствующего адресного перечня многоквартирных, жилых 
домов, утверждаемого муниципальным правовым актом Администрации города»;

2) в наименовании приложения 1 к решению слова «в бесхозяйном жилищном фонде» заменить словами 
«в приспособленных для проживания строениях»;

3) приложение 4 к решению признать утратившим силу.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

И.о. Главы города О.М. Лапин
01 июля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 909-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), статьёй 31 Устава муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II По-
ложения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы го-
рода от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (в ре-
дакции от 01.06.2016 № 885-V ДГ) изменение, изложив раздел 6 приложения к решению в следующей редакции:

«6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками заявления о предоставлении льготы и доку-
ментов, подтверждающих право на налоговые льготы

Налогоплательщики – физические лица представляют заявление о предоставлении налоговой льготы и доку-
менты, установленные соответствующим федеральным или региональным законодательством, подтверждающие
отнесение лица к льготной категории, в налоговый орган по своему выбору, в течение налогового периода».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.
И.о. Главы города О.М. Лапин

01 июля 2016 г.гг

РЕШЕНИЕ Думы города № 910-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ 
«О Порядке осуществления муниципальных заимствований 

муниципальным образованием городской округ город Сургут»
В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, подпунктом 27 пункта 2 статьи 31, статьёй 69 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «О Порядке осуществления муниципальных за-
имствований муниципальным образованием городской округ город Сургут» (в редакции от 02.10.2014 № 567-
V ДГ) изменение, изложив часть 4 статьи 1 приложения к решению в следующей редакции:

«4. От имени муниципального образования городской округ город Сургут право осуществления муници-
пальных заимствований принадлежит Администрации города.

Уполномоченным органом Администрации города по осуществлению муниципальных заимствований от
имени муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе выполнению функций муни-
ципального заказчика, привлечению и погашению муниципальных заимствований, регистрации, учёту и об-
служиванию муниципальных заимствований является департамент финансов Администрации города (далее
– уполномоченный орган)».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
30 июня 2016 г.

И.о. Главы города О.М. Лапин
01 июля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 908-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
«О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь
подпунктом 43 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в ре-
дакции от 26.04.2016 № 860-V ДГ) изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Часть 1 приложения к настоящему решению вступает в силу с начала работы Думы города VI созыва.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

30 июня 2016 г.
И.о. Главы города О.М. Лапин

01 июля 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 01.07.2016 № 908-V ДГ

Изменения в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ 
«О Регламенте Думы города Сургута»

1. Часть 2 статьи 42 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия поправок либо рассмотрения всех предложенных поправок решение принимается в целом

либо в целом с учётом поправок соответственно».
2. В статье 43 приложения к решению:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Думы, имеющие нормативный характер, принимаются большинством голосов от установленной чис-

ленности депутатов»;
2) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Решения Думы, не имеющие нормативного характера, принимаются большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании депутатов, если иное не установлено федеральными законами, Уставом города, муниципальны-
ми правовыми актами, настоящим Регламентом. Принятым считается решение, получившее более 50 процентов голо-
сов от числа присутствующих на заседании депутатов».
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В рамках семинара молодые люди зна-
комятся с сутью различных профессий, 
феномена денег и личного благосостоя-
ния, осваивают основы функционирования 
финансовой политики в стране и в мире, 
учатся грамотно управлять личными нако-
плениями.

Семинар проходит в два этапа. Первый 
включает в себя теоретическое обучение 
основам экономической и финансовой 
грамотности. В ходе занятия используют-
ся мини-лекции, просмотр видеороликов, 
дискуссионные формы работы. Во время 
семинара участники начинают разбираться 
в профессиональных и денежных отноше-
ниях, получают ключевые рекомендации по 
развитию личного благосостояния, а также 
формируют понимание о роли денег в жиз-
ни современного человека и значимости 
грамотного управления собственными ре-

сурсами. В конце занятия ребята получают
домашние задания для закрепления прой-
денного материала.

Второй этап посвящен отработке на-
выков в форме моделирования реальных
жизненных ситуаций: работа по найму; от-
крытие своего бизнеса; взаимодействие
с банками (кредиты, вклады); финансовые
пирамиды как пример обмана людей; ока-
зание разных услуг и в целом товарно-де-
нежные отношения.

На старте все участники получают рав-
ное количество ресурсов (игровые деньги,
время, определенное число талантов, на-
выков, знаний, но набор последних трех
характеристик у каждого будет отличается,
их формирование происходит в случайном
порядке). В рамках игры, взаимодействуя
друг с другом, с банками, вузами и биржа-
ми, ребята управляют своими ресурсами и

стараются их приумножить: зарабатывают 
разными способами деньги, получают но-
вые знания и навыки, приобретают финан-
совые активы (игровое золото, ценные бу-
маги или акции).

Каждый ресурс, навык, знание имеют 
свою номинальную цену в виде баллов. Эти 
баллы по итогам игры подсчитываются и 
определяется пятерка участников, которые 
смогли максимально эффективно распоря-
диться имеющимися у них ресурсами и по-
лучить наибольшую выгоду (не обязательно 
только в денежном выражении).

По итогам второго блока все участники 
получают сертификаты.

Ведущий семинара и практикума с эле-
ментами игровой и тренинговой деятель-
ностью Константин Бороздин ответил нам 
на несколько вопросов:
 Почему важно уже в таком воз-

расте учить подростков финансовой
грамотности?

– Мне кажется, этому стоит учить еще
раньше, чем в подростковом возрасте, как
только ребенок входит в сознательное со-
стояние, это 5-7 лет, и когда начинается
разговор о профессиональной ответствен-
ности и об ответственности за деньги. Как
ни крути, но деньги – неотъемлемая часть
нашей жизни и существования в обществе,
это то, что нас питает ежедневно. Дело в
том, что культура обращения с деньгами
или с собственными финансами фактически
нигде не прививается, в школе нет такого
предмета, есть экономика (и то не всегда),
но это другая история. Что такое личные
финансы, как во взрослой жизни с ними об-
ращаться – открытый и жизненно необхо-
димый вопрос для подростков. Во-первых,
потому что мы живем в мире материальном
и в рыночной экономике, во-вторых, у мно-
гих организаций есть желание зарабаты-
вать на каждом, а это значит, что каждый
из нас подвержен огромному количеству
ловушек, которые мы, взрослые, сами ино-
гда не понимаем. 
 Как подростковая аудитория вос-

принимает такого рода мероприятия?
– Подростки, они же еще дети, честные

существа, скажут и покажут как есть. Если
ты работаешь с детьми или общаешься с
подростком, просто потому что так надо,
то тебя ожидает соответствующая реак-
ция, им будет неинтересно. Если ты пони-
маешь, что тебе хочется сделать это по-
лезным для них, ты разговариваешь на их
языке, тогда это найдет отклик. Они очень
честны, если им неинтересно, то они будут
это демонстрировать, может быть, прямо
не скажут, но это будет заметно по их гла-
зам. Если они понимают, что это про них,
это касается их жизни, то ты получаешь
благодарную аудиторию. 
 Анастасия САЗИКОВА

Фото Ивана ДЕРКАЧА

Государственная итоговая аттестация
прошла в Сургуте без нарушений. Напом-
ним, что в Сургуте было подготовлено во-
семь пунктов для сдачи ЕГЭ для одиннад-
цатиклассников и 14 для сдачи экзаменов
девятиклассниками. Задействовано более
800 организаторов, которые проходили 
подготовку и сдавали тесты на проведение
экзамена. Во всех пунктах присутствовали 
общественные и федеральные наблюдате-
ли, осуществлялось он-лайн наблюдение. 
Представители надзорных органов побы-
вали во всех пунктах, и ни в одном из них не 
было зафиксировано нарушений процеду-
ры проведения экзаменов. Это говорит об 
ответственности как организаторов, так и 
самих выпускников. 

По информации Рособрнадзора, в РФ
более тысячи выпускников получили анну-
лированные результаты за нарушения по-
рядка проведения экзаменов. Это значит, 
что они не смогут получить аттестат и по-
ступить в учебные заведения.

Техническое сопровождение качествен-
но обеспечил «Ростелеком», медицинскую
помощь – все поликлиники города, ДГХ –
соответствующие условия в зданиях, без-
опасность в ППЭ – УМВД по г. Сургуту. Все
структуры отработали в Сургуте во время
экзаменов ответственно, для выпускников 
были созданы комфортные условия, позво-
ляющие им максимально сосредоточиться 
и продемонстрировать свои знания. 

Преодолеть порог 
– Уже сейчас можно говорить, что по

ряду предметов результат превысил по-
казатели прошлого года. Например, по ма-
тематике профильного уровня качество и
средний тестовый балл (52) превысил на во-
семь баллов результаты прошлого года, то
есть в прошлом году у нас было 43,8 балла,
а по РФ 46,3 балла, – рассказывает Анна То-
мазова. – Ряд выпускников сдавали и базо-
вый, и профильный уровни по математике.

То есть результат в одном из двух случаев 
точно был гарантирован. 

Количество не преодолевших порог по
математике профильного уровня тоже сни-
зилось в два раза, это говорит и об уровне 
подготовки, и степени ответственности за 
предстоящие экзамены. 

По ряду других предметов также на-
блюдается повышение качества сдачи эк-
заменов и уменьшение числа учеников, не 
преодолевших порог. Отрицательную тен-
денцию прошлого года повторил предмет 
«обществознание» – самый популярный 
среди наших выпускников и по РФ в целом. 
Именно по нему самый высокий процент 
выпускников, не преодолевших порог. Над 
тем, чтобы ситуацию изменить, идет рабо-
та в системе образования. Так, если раньше 
его изучали с шестого класса, то по новым 
стандартам изучение обществознания идет 
с пятого класса. Но высокий результат до-
стигается тогда, когда этот предмет изуча-
ется на профильном уровне. Только пред-
ставьте, ведь некоторым ребятам до «поро-
га» не хватило всего 1-2 балла. 

А как выпускники девятых 
классов?

102 выпускника девятых классов полу-
чили аттестаты с отличием. Показателей по 
сдаче экзаменов также много. Например, 
87% получили оценки «4» и «5» по русскому 
языку. Более 70% девятиклассников проде-
монстрировали высокие результаты по ли-
тературе и английскому языку, более 50% 
– по химии и математике. Но – так же, как 
и в одиннадцатых классах, для девятикласс-
ников одним из самых сложно сдаваемых 
предметов оказалось обществознание. 

В целом же не справились в основной
период три ученика девятых классов, ко-
торые по двум обязательным предметам
получили неудовлетворительные резуль-
таты. В сентябре они будут пересдавать
экзамены. По практике прошлого года: те
девятиклассники, кто пересдавал экзамены
в сентябре, затем продолжили обучение в
учреждениях среднего профессионального
образования.

Дети с ограниченными 
возможностями 

Особая подготовка была организована
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В 11 классах их 14 человек, и
они воспользовались правом проходить
государственную итоговую аттестацию в
различных формах: кто-то в форме ЕГЭ, кто-
то в форме государственного выпускного эк-
замена, а кто-то сочетал эти две формы. Все
14 детей справились с заданиями и получат
документы о среднем образовании, имея
возможность продолжить свое обучение.

В 9 классах 104 выпускника с ограничен-
ными возможностями здоровья. Они сдава-
ли экзамены на отдельном пункте, также и
на дому. Все успешно справились с итого-
вой аттестацией.

Повысить шансы на успех 
Более 300 апелляций по ЕГЭ в этом году:

112 по русскому языку, 64 по профильной
математике, 89 по обществознанию и дру-
гим предметам. Как было сказано выше, в
этом году выпускники имели возможность
видеть свои отсканированные работы.

Техника сегодня позволяет установить
факты ошибок верификации, их очень мало,

но они все же есть. В Сургуте их было вы-
явлено шесть по математике, что позволило
изменить результат выполнения работ.

Понятно, что вузы заинтересованы в по-
ступлении абитуриентов с высокими бал-
лами для успешного освоения программ
в дальнейшем. И здесь у выпускников
профильных классов шанс сдать экзамен
успешно значительно выше. Также для под-
готовки к ЕГЭ создаются сетевые группы, и
вузы предлагают свои курсы подготовки
к поступлению. Возможность есть у всех,
главное – прилагать все усилия и быть на-
целенным на успех.

Сургутские педагоги, которые ежегодно
обеспечивают высокую результативность
своих учеников на ЕГЭ, делятся своим опы-
том и проводят он-лайн консультации для
всех ребят города. На сайте «SurWiki» есть
расписание консультаций для 9-11 классов.

Кроме системной работы и постоянно-
го обучения второй год у выпускников есть
возможность знакомиться с банком зада-
ний и получать консультации лучших педа-
гогов страны на сайте ege.edu.ru. Также в 
Сургут специалисты приглашали препода-
вателей Югорского физико-математическо-
го лицея, кандидатов и докторов наук. Они
консультировали наших ребят по выпол-
нению сложных заданий. Для тех, кто ста-
рательно занимался, успех был обеспечен.
Выпускники отметили: этот год был очень
трудным, но так приятно получать высокую
оценку своего труда!

ЕГЭ продолжает совершенствоваться.
Рособрнадзор сообщил о том, что в следу-
ющем году будут меняться КИМы еще по
трем предметам: биологии, физике и химии.
Выпускник 2017 года имеет много возмож-
ностей вооружиться знаниями. Сами ро-
дители единодушны в том, что системную
подготовку надо начинать на раннем этапе
обучения в школе. Чтобы успешно сдать,
готовьтесь заранее, имейте прочную базу
знаний, и тогда все будет хорошо!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ

ТТ В й

СУРГУТСКИМИ ВЫПУСКНИКАМИ
ВЫБОР БУДУЩЕГО

ФИНАНСОВАЯФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

 Сегодняшние дети – это будущие участники фи-
нансового рынка, предприниматели, налогопла-
тельщики, вкладчики и заемщики. Поэтому обу-
чение финансовой грамотности целесообразно
начинать как можно раньше. Для этого админи-
страция МАУ «Наше время» совместно с одним из
ведущих бизнес-тренеров и игротехников Сургу-
та Константином БОРОЗДИНЫМКонстантином БОРОЗДИНЫМ повышают уро-
вень финансовой грамотности молодежи через
системную обучающе-игровую деятельность.
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Константин перед тренировкой
в спортзале выпил семь банок
энергетика и уехал домой на ве-
лотренажере.
.........................................................

Добрый сторож в ружьё заряжа-
ет сахар.
.........................................................

Вилку надо держать в левой
руке, а нож – в правой. Хотя ка-
кая разница? Рот всё равно по-
середине.
.........................................................

Единственное отличие японско-
го автомобиля от европейского
в том, что жена трындит слева от
руля, а не справа.
.........................................................

Из переписки:
– Я в химии не селён…
– Ты и в русском не олюминий…
.........................................................

На свадьбе друзей побежала ло-
вить букет, потом опомнилась и
вернулась. Видели бы вы глаза 
моего мужа!
.........................................................

Комары стали хитрее. Подлета-
ют, садятся на кровать... А даль-
ше идут пешком, чтобы их не
слышно было!
.........................................................

Налил во все кастрюли горячей
воды. А то завтра отключают.
.........................................................

Заметил, что женщина только 
тогда слушает мужчину внима-
тельно, когда он разговаривает
по телефону с другой женщиной. 
.........................................................

Как известно, у нас две беды. И
одна слишком быстро ездит по
другой.
.........................................................

– Почем эти ромашки?
– 20.
– А эти?
– 300.
– А почему такая разница?!
– Эти – «любит».
.........................................................

На день рождения кто-то принес
семечки. Пить так и не начали.
.........................................................

Особая примета: нет татуировок.
.........................................................

Вот говорят: наглость – это вто-
рое счастье. А первое-то какое?

 «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

«Полтора шпиона»
комедия
(США) (16+)

«До встречи с тобой»
мелодрама
(США) (16+)

«Мобильник»
триллер
(США) (16+)

«Гений»
драма
(США) (16+)

Глава города Вадим Шувалов оценил ход Глава города Вадим Шувалов оценил ход 
строительства социальных объектов. строительства социальных объектов. 
Сургутяне до конца 2016 года получат Сургутяне до конца 2016 года получат 

возможность посещать новые современные возможность посещать новые современные 
образовательные и спортивные учреждения.образовательные и спортивные учреждения.

афиша  Парк «За Саймой»
 (спортивный городок за территорией
 ИКЦ «Старый Сургут»)

10 июля в 18.00 – «Городской Фитнес-
Уикенд». Приглашаются все желающие, вход 
свободный. Тел. 28-31-09.

 Галерея современного искусства 
 «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 
графика). Название выставки утверждает, что 

город без искусства не может быть городом. 
Галерея «Стерх» открылась 15 лет назад вы-
ставками сургутских художников. В её залах 
продолжают появляться новые имена. Один 
из разделов выставки – работы, подаренные 
городу и галерее в этом юбилейном году. Тел. 
для справок 35-09-78.

 Культурный центр «ПОРТ»
 (ул. Майская, 10)

До 22 июля работает выставка фотохудож-
ника Юрия Катаева «Другая жизнь» (16+). 
Юрий Катаев (1954 − 2012 гг.) − советский, 
российский фотохудожник, член Союза фото-
художников России, архитектор, лауреат ре-

 ЦТРЛ «Счастливый художник»
(ул. Декабристов, 6)

4-14 июля – «Счастливое лето» – творче-
ский летний сезон «Городские каникулы».
Для взрослых: знакомство с основными по-
нятиями и приемами передачи цвета, возмож-
ность отойти от рамок и границ. Дети 8-15 лет: 
«Фантастический натюрморт», «Этюдные зари-
совки цветов», «Наброски и зарисовки людей,
предметов с натуры» и многое другое. Дети 3-7 
лет: рисование пальчиками, декорирование,
работа с объемными формами, экспрессивная
живопись, создание объемного аквариума и
многое другое! Телефон для связи: 93-77-20.

 Сургутский художественный 
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 4 сентября – выставка авторской ку-
клы «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка». Всего
представлено 40 работ кукольного искусства
мастеров из разных уголков России и зарубе-
жья. Цена билетов: 50 – 80 руб. Время работы:
среда-пятница с 10.00 до 17.00, четверг с
12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00
до 17.30; пн.-вт. – выходные дни. Тел. для
справок 51-68-10.

гиональных и международных конкурсов, ру-
ководитель Народной фотостудии «Каменный 
пояс». Основная тема городская среда, наи-
более известные циклы фотографий «Другая 
жизнь» и «Лето в городе». Вход свободный.
Тел. для справок 24-25-62.

 Городская библиотека №15
 (пр. Мира, 37/1)

До 12 августа – благотворительная акция
«Собери библиотеку комиксов». Любителей
супергероев и рисованных историй с каждым 
днем становится все больше. В нашем городе
есть библиотека, на полках которой в ближай-
шее время найдут свое место сотни красочных 
комиксов. Стань участником акции – подари 
свой комикс библиотеке! Подробности на сай-
те www.slib.ru и по тел. 31-89-15. 

 ИКЦ «Старый Сургут» 
 (ул. Энергетиков, 2)

10 июля в 12.00 – в ррам-
ках ежевоскресной прогррам-
мы выходного дня «СтароСур-
гутский ART-квартал» пройдет красивый 
праздник любви и семьи. Вы сможете по-
играть, поводить хороводы, пострелять, спеть 
песню, покувыркаться в траве, попить травя-
ного чайку, заняться фитнесом, познакомить-
ся с новыми людьми, идеями, также подобрать 
что-то в подарок для себя и близких людей и 
многое другое. Тел. для справок 24-78-39.
Приглашаем всех! Вход свободный.
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