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Новости 
инвестиционного совета 

Состоялось заседание инве-
стиционного совета при Главе
города Сургута Вадиме Шу-
валове. На заседании рассма-
тривалось предложение ООО
«СФК «Сургутгазстрой» о реа-
лизации инвестиционного про-
екта «Многофункциональный
комплекс в городе Сургуте».
Уникальность предлагаемого 
объекта заключается в его уни-
версальности с возможностью
проведения мероприятий лю-
бого формата до 5 000 человек:
спортивный манеж для прове-
дения соревнований, развитая
система спортивных секций или
централизованная спортивная
школа, концертный зал, экспо-
центр. Члены совета заинтере-
совались идеей создания пред-
ставленного объекта.

Центр торакальной 
хирургии

В Сургутской клинической 
травматологической больнице
начал работу окружной Центр
торакальной хирургии. Специ-
алисты оказывают плановую и
экстренную медицинскую по-
мощь при травмах и заболева-
ниях органов грудной клетки.
По оценкам специалистов, в
настоящее время частота по-
вреждений грудной клетки, свя-
занных с различными травмами
очень высока. Летальность при
этом составляет до десяти про-
центов, нередко уже после го-
спитализации пострадавшего.
Мощность Центра определена
в 300 торакальных и видеоас-
систированных торакоскопиче-
ских операций в год.

Приходите – 
будет Вардавар!

23 июля в Сургуте пройдет 
армянский праздник «Варда-
вар». Народные гуляния уже по
традиции развернутся на тер-
ритории ИКЦ «Старый Сургут».
Принять участие приглашают
всех желающих. В этом году
впервые на сургутском Варда-
варе выступят ребята из Союза
татарской молодежи города
Сургута. Они подготовили в по-
дарок танцевальный флешмоб.
На спортивных площадках бу-
дут проходить соревнования по
национальной армянской борь-
бе кох. Также в программе гири,
армрестлинг, шахматы, нарды.
Уйти сухим с Вардавара еще
никому не удавалось, так что
стоит заранее позаботиться об
удобной одежде и сохранности
«гаджетов».

Азбука ладьи
Сургутский филиал Центра 

медицинской профилактики
преподнес юным шахматистам
Сургута необычный подарок –
«Азбуку здоровья». Кто такие
йоги и «моржи», какие ягоды
используют для понижения тем-
пературы тела, почему нельзя
пить из реки – найти ответы на
эти вопросы смогли участники
шахматно-шашечного клуба
«Белая ладья» во время вик-
торины «Азбука здоровья». В
прошедшей 17 июля интеллек-
туальной викторине приняли
участие две команды: «Робинзо-
ны» и «Старт». По итогам викто-
рины члены обеих команд были
удостоены призов, а самые ак-
тивные болельщики получили
небольшие сувениры на память.
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ОБЩЕСТВОПОДРОБНОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня открывается вторая очередь 
памятника двум великим воинам со-
временности – Василию и Александру 
МАРГЕЛОВЫМ.  Это была идея регио-
нальной ассоциации ВДВ и войск Спе-
циального назначения, и она вопло-
тилась в жизнь. В Центральном парке, 
возле памятника воинам-интернаци-
оналистам, в сентябре 2016 года был 
установлен бюст отцу – Василию Фи-
липповичу, который считается основа-
телем десантных войск, а спустя почти 
год памятник дополнен и бюстом сына 
– Александра Васильевича, также от-
давшего свою жизнь служению в ВДВ.

ства провели поминальные мероприятия
по Александру Маргелову в честь годовщины
с даты его смерти, а также подготовили памят-
ник к торжественному мероприятию.

Кстати, как сообщил Андрей Назаров, па-
мятник будет еще дополняться элементами –
возможно, там появится памятная плита или
другая мемориальная атрибутика.

Шефство над юными
Надо отметить, что ассоциации ветеранов

ВДВ и войск Спецназа региональной обще-
ственной организации не просто хотят от-
дать дань памяти и уважения основателю ВДВ,
они напоминают подрастающему поколению
историю страны и помогают воспитывать в
них дух патриотизма. Члены ассоциации ве-
дут активную работу по патриотическому
воспитанию школьников: проводят лекции и
беседы со школьниками, готовят к
участию в смотрах строя и песни.

Маргелов-младший лично договаривал-
ся об изготовлении бюста со скульптором 
Михаилом Сердюковым, который куриру-
ет всероссийский проект «Аллея Российской 
Славы». Так вышло, что это был последний 
памятник, который успел подарить Алек-
сандр Маргелов.  «19 июля мы приехали в 
Кропоткин Краснодарского края, – вспомина-
ет Андрей Назаров, – забрали бюст Василия 
Маргелова и выехали в Сургут. Буквально 
через несколько часов узнали печальную но-
вость о скоропостижной кончине Александра 
Маргелова. Мы все были очень расстроены и 
решили, что это как знак нам, что мы теперь 
должны увековечить память Александра Ва-
сильевича».

И опять работа велась в тандеме с Михаи-
лом Сердюковым, который изготовил и пода-
рил бюст сургутским общественникам, а они 
взяли на себя производство матрицы, установ-
ку памятника и его благоустройство.

Накануне официального открытия – 
19 июля – члены сургутского воинского брат-

Последний подарок – особый
Как рассказал заместитель председателя

ассоциации ветеранов ВДВ и войск Специаль-
ного назначения региональной общественной
организации Андрей Назаров, члены их объе-
динения обратили внимание на то, что в нашем
округе нет ни одного памятника основателю
Воздушно-десантных войск. 

Общественной организации буквально за
два с половиной месяца удалось и встретиться
с сыном великого Василия Маргелова – Алек-
сандром, и принять от него в дар бюст отца, и
получить разрешение от городских властей на
установку памятника, и провести все строи-
тельные работы.

Надо отметить, что последние годы своей
жизни Александр Маргелов посвятил помо-
щи общественным организациям десантников.
Благодаря его стараниям во многих городах
страны установлены памятники, увековечива-
ющие память об отце. Причем бюсты он просто
дарил.



Презентация книги
25 июля в 17 часов в Цен-

тральной городской библиоте-
ке им. А.С. Пушкина состоится 
презентация книги «Сургутское
сплетение. Штрихи сургутских 
времён и судеб». Авторы кни-
ги – Геннадий Проводников и 
Юрий Цырин. Книга представ-
ляет собой второе переработан-
ное издание сборника  художе-
ственных очерков  об истории 
Сургута. Издана при поддержке
ОАО «Сургутнефтегаз» к 40-ле-
тию со дня образования пред-
приятия. Каждый очерк в книге 
– правдивое и взволнованное
авторское повествование о 
событиях и судьбах людских.
27 очерков, содержащихся в кни-
ге, посвящены истории Сургута
и  жизни сургутян в донефтяные
годы; становлению, развитию и
перспективам института НИПИ-
нефть,  Сургутнефтегаза, каса-
ются судеб некоторых выдаю-
щихся сургутян – Аркадия Зна-
менского, Геннадия Райшева, 
Фармана Салманова, Влади-
мира Богданова и других. Вход
свободный.

От Урала до Байкала
В рамках 100-летия заповед-

ной системы России коллектив 
Юганского заповедника орга-
низовал уникальный автопро-
бег «Заповедный пояс. От  Урала 
до  Байкала». В  ходе экспеди-
ции участники, среди которых 
были и  сургутяне, посетили 20
особо охраняемых природных
территорий. Маршрут прохо-
дил через Республику Башкор-
тостан, Свердловскую область,
Челябинскую область, Пермский
край, Югру, Республики Хакассия
и  Бурятия, Алтайский край, Ом-
скую область, Республику Алтай
и  другие регионы. Общий про-
бег автоэкспедиции составил
около десяти тысяч километров. 
Команда экологов, журналистов 
и волонтеров провели ряд науч-
ных исследований, актуализиро-
вали информацию Красной Кни-
ги и открыли в широком смысле 
слова российскую заповедную 
систему для населения. 

Сургутские врачи
получат новые знания

Два врача акушера-гинеко-
лога из  Сургутского клиниче-
ского перинатального центра
пройдут стажировку в  Корее
в  рамках «Корейско-Российской
программы медицинской под-
готовки 2017 года». Стажиро-
ваться сургутяне будут почти
два  месяца в  Сеуле. Корейские
медики поделятся с  российски-
ми коллегами опытом в  области
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи. Будут 
лекции, занятия в  симуляцион-
но-тренинговом центре, работа 
в  отделениях с  больными, раз-
личные операции и др.  Работа
по  повышению квалификации
врачей проводится окружным
Д епартаментом здравоохране-
ния регулярно. Помимо сургут-
ских врачей, в  этом году запла-
нировано обучение по  разным
направлениям еще  80 югорских
специалистов.

Просто жизнь
С 13 по 21 июля в Сургуте
родилось 132 малыша.
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14 июля Глава города ВадимВадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ с Председателем город-
ской Думы Надеждой КРАСНОЯРО-Надеждой КРАСНОЯРО-
ВОЙВОЙ, представителями Админи-
страции Сургута и общественности
проинспектировали ведение работ
в рамках летней дорожно-ремонт-
ной кампании. Проверка, по тра-
диции, прошла поздним вечером
– именно в то время, когда подряд-
чики ведут активный ремонт и не
создают затруднений для автомо-
бильного движения.

В ходе двухчасовой поездки был осмотрен
участок улицы Мелик-Карамова, от ул. Югор-
ской до ул. Геологической, работы по восста-
новлению дорожного полотна на котором ве-
дутся методом сплошного асфальтирования и 
завершены на 80%, и улица Геологическая, где 
ведется комплексная реконструкция: обустра-
иваются пешеходные тротуары, съезды, уста-
навливается бордюрный камень из прочного 
и долговечного белого гранита, происходит 
замена дорожного покрытия.

Следующим пунктом осмотра стала улица
Каролинского, работы асфальтоукладочно-
го комплекса на которой начались недавно. 
Было уделено особое внимание соблюдению 
технологий, выдерживанию температурных 
режимов укладки асфальтобетонной смеси, 
соответствию химическим составам, толщине 
слоя и состыковке швов старого и нового по-
крытия.

Под завершение рейда посетили улицу
Семена Билецкого, где также выполняются ра-

боты методом сплошного асфальтирования, 
осмотрели дорожно-ремонтную технику и 
провели беседы с ответственными за ремонт 
данного участка.

По итогам выездной инспекции Вадим
Шувалов отметил: «Мы вместе с представи-
телями общественности побывали на разных 
участках, посмотрели, как ведутся все виды 
работ: это и работы по устранению колейно-
сти, и обустройство бордюров, и сплошное 
асфальтирование. Увидели, что технологии 
соблюдаются в соответствии со стандартами 
и регламентами. Мы будем добиваться устра-
нения подрядчиками всех недоделок в случае 
их выявления, чтобы эти дороги стояли боль-
шое количество лет,  и мы с вами ими пользо-
вались».

Напомним, что около 170 тыс. квадратных 
метров дорожного полотна будет обновлено в 
ходе ремонтного сезона. До конца лета АО ГК 
«Северавтодор», ООО «ЮТА-С», АО «Автодор-
строй» и ООО СК «ЮВиС» обязуются выпол-
нить свои обязательства перед Администра-
цией города, некоторые из подрядчиков ведут 
работы с опережением графика.

Всего в 2017 году на ремонт дорог потратят 
более 500 миллионов рублей. Около 440 мил-
лионов на эти работы выделено из окружного 
бюджета, более 60 миллионов рублей – из го-
родской казны. Ремонтная кампания должна 
завершиться к 1 сентября, на сегодняшний день 
выполненные работы составляют около 70%.

 Игорь ГУСЕВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

14 июля Глава города ВадимВадим

ХОРОШИЕ

20 июля состоялась пресс-
конференция с и.о. директора 
департамента городского хозяй-
ства Антоном МИХОНИНЫМ. По-
священа она была итогам отопи-
тельного сезона прошлого года и 
задачам на осенне-зимний период 
2017 – 2018 годов.

Отопительный период прошлого года на-
чался с 19 сентября в соответствии с приказом 
департамента городского хозяйства. К этому 
сроку все муниципальные котельные были 
готовы, в связи с чем отопительный сезон, не-
смотря на холодную зиму, прошел без аварий 
и нарушений режимов работы теплоснабже-
ния.

Как отметил Антон Михонин, на качество 
и надежность теплоснабжения потребителей 
оказывает большое влияние отключение объ-
ектов теплоснабжения от источников газо-, 
энерго– и водоснабжения. На протяжении 
отопительного сезона 2016–2017 гг. не было 
зарегистрировано ни одного отключения и 
отказа в работе оборудования на муниципаль-
ных теплоисточниках, вызвавших остановку 
теплоснабжения у потребителей.

«Благодаря успешной подготовке к работе 
в зимний период инженерных объектов обе-
спечения жизнедеятельности города, прове-
денной в летний период прошлого года, на-
рушений температурного и гидравлического 
режима отпуска тепловой энергии потреби-
телям не зафиксировано», – рассказал и.о. ди-
ректора ДГХ.

По официально предоставленной инфор-
мации Единой диспетчерской службы, по со-
стоянию на 19 июля 2017 года на муниципаль-
ных объектах инженерной инфраструктуры 
не допущено ни одной аварии. Если и случа-
лись неисправности в работе того или иного 

оборудования, то они устранялись своевре-
менно и в целом прошли безболезненно для
жителей города.

В период низких температур работа му-
ниципальных объектов обеспечения жизне-
деятельности города оставалась стабильной
и надежной. Достичь эффективного и без-
аварийного прохождения отопительного
сезона удается благодаря ежегодному фи-
нансированию и налаженной координации
всего комплекса мероприятий по подготовке
объектов к работе в зимних условиях, а также
профессионализму технического персонала и
управленческого коллектива муниципальных
ресурсоснабжающих предприятий.

Мероприятия по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2017-2018 годов под-
готовлены и утверждены Главой города. Как
обычно, эти мероприятия включают работы,
от выполнения которых зависит качество пре-
доставления коммунальных услуг и комфорт-
ность проживания граждан. На выполнение
поставленных задач муниципальные пред-
приятия планируют затратить 448 млн рублей
– это собственные средства предприятий, что
на 13% больше прошлогодней суммы.

В плане проведения мероприятий пред-
усмотрена замена сетей теплоснабжения
5,01 км (в том числе магистральные сети, рас-
положенные по улицам Киртбая, Лермонтова,
Привокзальной) и сетей водоснабжения по-
рядка 3,27 км.

В рамках мероприятий по капитальному
ремонту с заменой газопроводов, систем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния для подготовки объектов города к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду подписа-
но Соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета ХМАО – Югры в рамках государствен-
ной программы «Развитие коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО – Югре на 2016–2020 годы».

Планируется выполнить работы по капи-
тальному ремонту на магистральном водоот-
воде на участке от ул. Магистральной до точки
«А», напротив жилого дома по улице Григория
Кукуевицкого, 12. Размер субсидии составляет
8,6 млн рублей, в том числе 8,2 млн рублей –
средства окружного бюджета, 400 тыс. рублей
– средства бюджета города.

По информации, озвученной в ходе пресс-
конференции, с целью обеспечения надежно-
го теплоснабжения потребителей выполняет-
ся техническое перевооружение котельного
оборудования, установленного на трех ко-
тельных, замена насосного и теплообменного
оборудования, планово-профилактические
работы на центральных тепловых пунктах
(ЦТП) и контрольно-распределительных пун-
ктах (КРП), гидропневматическая промывка
сетей холодного и горячего водоснабжения,
гидропневматические испытания (опрессов-
ка) тепловых сетей, промывка канализацион-
ных сетей. Все необходимые работы в летний
период будут выполнены также на водозабор-
ных сооружениях города.

В период с 1 по 15 сентября комиссия по
проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду проверит готовность 15 те-
плоснабжающих и теплосетевых предприятий,
а также 55 управляющих организаций, ТСЖ и
ТСН.

«В этом и состоит наша задача, чтобы все
работало без перебоев, а жители нашего горо-
да не страдали от каких-либо погодных усло-
вий», – подвел итог встречи А. Михонин.

 Жанна ЯКУШЕВА

НЕ ЗАМЕРЗНЕШЬ ЗИМОЙ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О начале приема семейного психолога во Дворце торжеств
Уважаемые жители города!

С 1 августа во Дворце торжеств начинает вести прием семейный психолог.
Приемные дни: вторник с 15.00 до 17.00, 

                  четверг с 15.00 до 17.00.
Круг вопросов: взаимоотношения в семье, помощь по выходу из кризисных ситуаций.
Обращаться в каб. 20, 22 Дворца торжеств (бульвар Свободы, 5), телефон: 89222516918.

Ускорили индексацию пенсий
Пенсионерам, уволившимся с работы, пенсии будут индексировать быстрее: не на четвёртый месяц, как 

сейчас, а уже со следующего. Соответствующий законопроект поддержали Государственная Дума и Совет Феде-
рации, а 1 июля подписал и Президент Владимир Путин. Федеральный закон № 134-ФЗ вступит в силу с 1 января 
2018 года.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения. Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К приме-
ру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, 
что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже 
не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца 
– апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы. Горячая линия Управления Пенсионного фонда в г. Сур-
гуте ХМАО-Югре (межрайонного) - 8(3462) 77-88-88, 8 (34667) 2-25-20.

Активисты УФО соберутся в Тюмени на форуме «Сообщество»
Это будет пятый в текущем году форум, организованный Общественной палатой РФ. Аналогичные меропри-

ятия федеральных округов уже прошли в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону.
Форумы «Сообщество» проводятся по федеральным округам третий год подряд. В 2015 году форум УФО

проводился в Челябинске, в 2016 году  — в Екатеринбурге.
«Общественная палата Российской Федерации обратилась к нам с предложением принять в Тюмени форум

«Сообщество» в 2017 году. Тема развития НКО очень актуальна не только для нашей области, но и для всей стра-
ны, поэтому, конечно, мы поддержали эту инициативу. Уверена, форум выступит мощным драйвером развития
НКО в регионе и откроет для многих новые возможности», — отметила заместитель Губернатора Тюменской об-
ласти, директор Департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Форумы «Сообщество» проводятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в ре-
гионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее
эффективных практик гражданской активности. В ходе форума регионы получат возможность представить луч-
шие практики добровольчества, социального предпринимательства, взаимодействия бизнеса, власти и НКО.

За два дня участники смогут принять участие в дискуссиях, тренингах, мастер- классах, смогут презентовать
свой проект и за 1,5 часа найти партнеров на площадке Акселерация межсекторного сотрудничества.

Регистрация на форум: http://форумсообщество.рф/тюмень.

Югорчан приглашают принять участие
в конкурсе социальной рекламы

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкур-
са «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Прокурату-
ра против коррупции».

Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на 
всех уровнях. Конкурсантам предложено в любой комфортной для них творческой форме представить существую-
щую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к кон-
курсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства.

Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году 
станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилакти-
ческая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к 
актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый 
Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социаль-
ных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генераль-
ной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса http://www.tvoykonkurs.ru

Перекрытие движения по ул. Губкина
В связи с производством работ по ремонту инженерных сетей в районе магазина «Тархун» с 23.00 21.07.2017 

до 06.00 24.07.2017 будет производиться перекрытие для движения автотранспорта ул. Губкина на участке от 
ул. Энтузиастов до пр. Набережный.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого 
участка по следующим схемам:

- маршрут № 1 – при движении от остановочного пункта «Музыкальный колледж» по ул. 60 лет Октября (ис-
ключается заезд на остановочный пункт «Больничный комплекс»), пр-т Набережный (остановочный пункт «парк 
Нефтяников), далее по маршруту;

- маршруты № 3, 11, 19 – объезд по пр. Ленина, ул. И. Киртбая, ул. Ф, Показаньева до остановочного пункта 
«Больничный комплекс», далее по маршрутам;

- маршрут № 7 – при движении от остановочного пункта «Восход» по ул. Нефтяников, ул. Восход, остановоч-
ный пункт «пр-т Набережный», далее по маршруту;

- маршрут № 14 – при движении от остановочного пункта «Аврора» по пр. Ленина, ул. Профсоюзов (остано-
вочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту;

- маршруты № 109-1, 109-2 – по укороченной схеме: при движении с СОТ по Югорскому тракту, ул. Ф. Пока-
заньева – остановочный пункт «Больничный комплекс» (конечная);

- маршруты № 23, № 119 – при движении от остановочного пункта «УТТ-1» (с чётной стороны ул. Аэрофлот-
ской) по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный остановочный пункт «Больничный комплекс», да-
лее по маршруту:

- маршрут № 47 – при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (чётная сторона) по пр. Набереж-
ный, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева (остановочный пункт «Больничный комплекс»), далее по маршруту;

- маршрут № 96 – движение по укороченной схеме, от остановочного пункта «гостиница «Обь» по пр. Набе-
режный, ул. Энтузиастов, пр-т Ленина (остановочный пункт «Аврора»), далее по маршруту.

Департамент городского хозяйства

Турнир по велоориентированию
29 июля туристский клуб «Северный ветер» Молодежного объединения ОАО «Сургутнефтегаз» соберет ра-

ботников структурных подразделений компании на турнир по велоориентированию. Соревнование представ-
ляет собой ориентирование на велосипедах в городских и лесных условиях, прохождение специальных локаль-
ных участков.

Местом старта выбрана площадка перед лыжероллерной трассой лыжной базы «Снежинка», расположен-
ной на Югорском тракте (объездная дорога). Финишировать участники будут в лесном массиве на берегу реки
Черная в районе СОТ «Рассвет» (ул.Аэрофлотская). Старт команд одновременный - в 09:00.

В каждой команде будет по три человека. Участники вправе использовать на соревновании системы навига-
ции ГЛОНАСС и GPS. Обязательным снаряжением являются: велосипед, запасная камера и инструменты для ее 
замены, фотоаппарат для фиксации взятия точек или камера телефона, телефон с выходом в интернет для нави-
гаций, медицинская аптечка (перевязочный пакет, дезинфицирующее средство). 

К участию в соревновании допускаются все типы велосипедов в заводской комплектации и с любыми усо-
вершенствованиями. Организаторы соревнований рекомендуют взять с собой дополнительные элементы лич-
ной защиты (шлем, защита колен, голени, локтя, спины, груди), наручные часы, питьевую воду на время прохож-
дения этапов. Команды, занявшие призовые места в соревновании награждаются грамотами, кубками. Каждая 
команда будет отмечена памятным дипломом. Уважаемые представители СМИ! Предлагаем Вам принять участие 
в освещении данного мероприятия для подготовки редакционных материалов.

Пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз»

Что нужно знать о «нестраховых» периодах
В связи с многочисленными обращениями граждан с заявлениями о перерасчете размера пенсии и включе-

нии в стаж периодов ухода за детьми Управление Пенсионного фонда в г. Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) 
разъясняет следующее.

Начиная с 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
в страховой стаж включаются периоды трудовой и иной деятельности гражданина, за которого начислены и 
уплачены работодателем страховые взносы в Пенсионный фонд. Наличие страхового стажа подтверждает право 
граждан на страховую пенсию. В тоже время, существуют периоды, которые засчитываются в страховой стаж, не-
смотря на то, что человек не работал («нестраховые» периоды).

В частности, при расчете пенсии по новым правилам засчитывается в стаж такой социально значимый пери-
од жизни человека, как, нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Период 
ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей 
сложности, также засчитывается в стаж. При этом, баллы за периоды ухода исчисляются в следующем порядке: 
1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 балла за год ухода за вторым ребенком, 5,4 балла за год ухода за 
третьим и четвертым ребенком.

Таким образом, гражданам, которым по состоянию на 31.12.2014 была установлена трудовая пенсия, в слу-
чае, если замена периодов работы и (или) иной деятельности соответствующими «нестраховыми» периодами 
приведет к увеличению величины их индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 01.01.2015г. и, 
соответственно, к увеличению размера пенсии, по их заявлению может быть осуществлен перерасчет страховой 
пенсии в сроки, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ, 
т.е. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Для того, чтобы произвести перерасчет размера пенсии, можно обратиться с заявлением и соответствую-
щими документами, подтверждающими факт рождения ребенка и достижения им возраста полутора лет, не-
сколькими способами:

- в МФЦ;
- через электронные сервисы;
-в клиентскую службу Управления ПФР по адресу: ул. Майская, 8/1.
В большинстве случаев данный перерасчет пенсии не выгоден, т.к. ведет к уменьшению величины индиви-

дуального пенсионного коэффициента за период до 01.01.2015 г. и, следовательно, к уменьшению размера пен-
сии. По таким обращениям Управлением выносятся решения об отказе в установлении пенсии.

Управлением ПФР в г. Сургуте проанализированы заявления о перерасчете пенсии граждан, по которым про-
изведена замена периодов работы «нестраховыми» периодами, что привело к следующему выводу: перерасчет 
пенсии выгоден лишь тем пенсионерам, у которых размер пенсии ниже среднего и имеет двоих и более детей.

Получение услуг Сургутского архива
возможно через сайт Государственных услуг

Уважаемые жители города Сургута и Сургутского района!
Теперь оформить заявку на получение справок и копий документов из Сургутского архива на:
• подтверждение права владения землей,
• архивных выписок, архивных справок на подтверждение стажа работы и заработной платы можно через

портал Государственных услуг не выходя из дома.
Оформление заявок на получение справок и копий архивных документов через портал Государственных ус-

луг сэкономит Ваше личное время.
Сургутский архив 8 (3462) 52-29-34 8 (3462) 52-29-28

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Представители Государственной инспекции труда ХМАО - Югры обсудили вопросы соблюдения трудового

законодательства с работодателями Сургута

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Общественные связи: Активисты УФО соберутся в Тюмени на форуме «Сообщество»

 Экономика: VIII Международная выставка мебели в Крыму «МВМК»

Здравоохранение: В Сургутской травматологической больнице начал работу Окружной центр торакальной хирургии

 Информация УГО и ЧС: ли людей  Информация о мерах безопасности граждан в целях предупреждения несчастных случаев и гибел

на водных объектах в летний период

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д

Пенсионное обеспечение: Пенсионерам, уволившимся с работы, ускорили индексацию пенсий

 Налоговая сообщает: ФНС России опубликует открытые данные о юридических лицах

 Центр занятости населения: Банк вакансий для несовершеннолетних по г. Сургуту на 21.07.2017

Новости полиции: Сургутские полицейские проводят мероприятия в сфере антиалкогольного законодательства 

Электронный больничный
С 1 июля на основании федерального законодательства в Российской Федерации начался переход на элек-

тронную форму оформления листов нетрудоспособности. В Югре первыми нововведения тестируют семь меди-
цинских организаций среди которых Сургутская городская клиническая поликлиника №5 и Окружная клиниче-
ская больница. Планируется, что к октябрю Югра полностью перейдет на электронную форму оформления боль-
ничных листов. С 1 июля обе формы больничных – в бумажном и электронном исполнении — имеют равную 
юридическую силу. Согласие на оформление листка нетрудоспособности в электронном виде оформляется 
письменно. Департамент здравоохранения Югры отмечает, что переход на использование электронных боль-
ничных позволит обеспечить полноценный контроль над средствами обязательного социального страхования 
и исключить возможность мошенничества, вроде фальшивых больничных, а также сократить нарушения и 
ошибки, которые возникают при заполнении бумажных бланков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6039 от 12.07.2017

Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии
имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных
учреждений города, подведомственных департаменту образования,

на 2017 – 2020 годы
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 34, ст. 36, ч. 4 ст. 77 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях стимулирования учащихся муници-
пальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образова-
ния, за отличные успехи в учебе и достижение высоких показателей в интеллектуальной, на-
учной, творческой, соревновательной, спортивной, социально значимой деятельности.

1. Учредить именную стипендию имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования, на 2017 – 2020 
годы:

- за отличные успехи в учебе;
- за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, со-

циально-значимой деятельности.
Именная стипендия имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреж-

дений города, подведомственных департаменту образования, на 2017 – 2020 годы назначается и вы-
плачивается по одному из вышеперечисленных оснований.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений города, подведомственных департаменту образова-
ния, на 2017 – 2020 годы за отличные успехи в учебе согласно приложению 1.

2.2. Положение о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муни-
ципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, на 
2017 – 2020 годы за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, 
спортивной, социально значимой деятельности согласно приложению 2.

3. Департаменту образования осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего постановления, за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в установленном порядке в бюджете городского округа город Сургут. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муници-

пальных образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образова-
ния Администрации города, на 2014 – 2016 годы»;

- от 11.04.2014 № 2408 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 
29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города, на 2014 – 2016 годы»;

- от 18.07.2014 № 4978 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города, на 2014 – 2016 годы»;

- от 21.11.2014 № 7802 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города, на 2014 – 2016 годы»;

- от 30.11.2015 № 8242 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города»;

- от 08.12.2016 № 8903 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не 
ранее 01.07.2017.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6039 от 12.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города, подведомственных 
департаменту образования, на 2017 – 2020 годы за отличные успехи в учебе

Раздел I. Общие положения

1. Положение о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, на 2017 – 2020 годы (далее – поло-
жение) определяет порядок выплаты учащимся именной стипендии имени А.С. Знаменского за отличные успехи в учебе.

2. Действие настоящего положения распространяется на учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города, подведомственных департаменту образования (далее – общеобразовательное учреждение).

3. Именная стипендия имени А.С. Знаменского за отличные успехи в учебе (далее – именная стипендия) выплачива-
ется с целью стимулирования учащихся общеобразовательных учреждений за отличные успехи в учебе.

4. Финансовое обеспечение именной стипендии производится за счет средств местного бюджета в рамках реали-
зации подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2030 годы».

5. Выплата именной стипендии в общеобразовательных учреждениях производится ежеквартально муниципальным 
казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели в бюджетной смете указанного учреждения, путем перечисления на лицевые счета:

- родителей (законных представителей) учащихся, не достигших возраста четырнадцати лет, открытые в кредитных 
организациях города;

- учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и старше, открытые в кредитных организациях города, с пись-
менного согласия одного из родителей (законного представителя).

Раздел II. Порядок назначения именной стипендии

1. Именная стипендия назначается учащимся 5 – 11-х классов общеобразовательных учреждений, имеющим отлич-
ные успехи в учебе (отличные отметки по всем предметам учебного плана).

2. Кандидатуры на назначение именной стипендии утверждаются педагогическим советом общеобразовательного 
учреждения.

3. Общеобразовательным учреждением для назначения именной стипендии представляются следующие документы:
- выписка из решения педагогического совета о назначении именной стипендии учащемуся;
- выписка отметок успеваемости учащегося по итогам первого (второго) полугодия (I и II (III и IV) четвертей).
4. Документы представляются в департамент образования в срок до 20 января – по итогам первого полугодия (I и II чет-

вертей) текущего учебного года, в срок до 01 июля – по итогам второго полугодия (III и IV четвертей) текущего учебного года.
5. Назначение именной стипендии производится приказом директора департамента образования: по итогам пер-

вого полугодия (I и II четвертей) и по итогам второго полугодия (III и IV четвертей) учебного года в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего положения.

Раздел III. Размер и порядок выплаты именной стипендии

1. Именная стипендия устанавливается в следующем размере:
- учащимся 5 – 9-х классов – 200 рублей в месяц;
- учащимся 10 – 11-х классов – 300 рублей в месяц.
2. Выплата именной стипендии производится:
- за I квартал – до 25 апреля;
- за II квартал – до 25 сентября;
- за III квартал – до 25 октября;
- за IV квартал – до 25 декабря.
3. При отчислении учащегося из общеобразовательного учреждения в связи с переездом на постоянное место жи-

тельства за пределы города Сургута выплата именной стипендии прекращается с даты отчисления учащегося из обще-
образовательного учреждения.

4. Общеобразовательное учреждение в течение трех рабочих дней с даты отчисления учащегося представляет в 
департамент образования следующие документы:

- ходатайство о прекращении выплаты именной стипендии;
- копию приказа об отчислении учащегося.
Департамент образования в течение десяти рабочих дней со дня представления указанных документов вносит из-

менения в приказ о назначении и выплате именной стипендии: исключает выбывшего учащегося из списка получателей 
именной стипендии.

5. При отчислении учащегося из общеобразовательного учреждения в связи с переходом в другое общеобразова-
тельное учреждение, подведомственное департаменту образования, общеобразовательное учреждение в течение трех
рабочих дней с даты отчисления учащегося представляет в департамент образования следующие документы:

- ходатайство о прекращении выплаты именной стипендии;
- копию приказа об отчислении учащегося.
6. Департамент образования в течение десяти рабочих дней со дня представления указанных документов:
- запрашивает из общеобразовательного учреждения копию приказа о зачислении учащегося в общеобразова-

тельное учреждение;
- вносит изменения в приказ о назначении и выплате именной стипендии в части изменения места обучения уча-

щегося – получателя именной стипендии.

Раздел IV. Ответственность и контроль

1. Ответственность за достоверность документов, указанных в настоящем положении, и своевременность их пред-
ставления несет руководитель общеобразовательного учреждения.

2. Контроль за целевым расходованием бюджетных ассигнований, выделенных на оплату именной стипендии, осу-
ществляет департамент образования.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6039 от 12.07.2017

Положение
о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся 
муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных 
департаменту образования, на 2017 – 2020 годы за достижение высоких 

показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, 
социально значимой деятельности

Раздел I. Общие положения

1. Положение о порядке выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений города, подведомственных департаменту образования (далее – положение), определяет порядок
выплаты учащимся именной стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в интеллектуаль-
ной, научной, творческой, спортивной, социально значимой деятельности.

2. Действие настоящего положения распространяется на учащихся муниципальных образовательных учреждений
города, подведомственных департаменту образования, на 2017 – 2020 годы (далее – общеобразовательное учрежде-
ние), муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту
образования (далее – образовательное учреждение дополнительного образования).

3. Именная стипендия имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной,
творческой, спортивной, социально значимой деятельности (далее – именная стипендия) выплачивается с целью стиму-
лирования учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования 
города, подведомственных департаменту образования.

4. Финансовое обеспечение именной стипендии производится за счет средств местного бюджета в рамках реали-
зации подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2030 годы».

5. Выплата именной стипендии в общеобразовательных учреждениях производится ежеквартально муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете указанного учреждения, путем перечисления на лице-
вые счета:

- родителей (законных представителей) учащихся, не достигших возраста четырнадцати лет, открытые в кредитных
организациях города;

- учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и старше, открытые в кредитных организациях города, с пись-
менного согласия одного из родителей (законного представителя).

Раздел II. Порядок назначения именной стипендии

1. Именная стипендия назначается:
- учащимся 5 – 11-х классов общеобразовательных учреждений за хорошие и отличные успехи в интеллектуальной

деятельности и за высокие достижения (1 – 3 места) во всероссийской олимпиаде школьников, научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»;

- учащимся центров дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений в возрасте от 6 до 18
лет (из расчета пять стипендий на центр дополнительного образования детей общеобразовательного учреждения) за
хорошие и отличные успехи в интеллектуальной деятельности и за высокие достижения (1 – 3 места) по итогам город-
ских, окружных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, соревнований, научно-исследовательских про-
грамм и других проектов в сфере образования, проводимых в соответствии с муниципальными правовыми актами, рас-
порядительными документами муниципального, регионального, федерального уровней;

- учащимся образовательных учреждений дополнительного образования в возрасте до 18 лет (из расчета пять
именных стипендий на образовательное учреждение дополнительного образования) за высокие достижения в науч-
ной, творческой, спортивной, социально значимой деятельности (1 – 3 места) по итогам городских, окружных, всерос-
сийских, международных конкурсов, выставок, соревнований, научно-исследовательских программ и других проектов,
проводимых в соответствии с муниципальными правовыми актами, распорядительными документами муниципального,
регионального, федерального уровней.

2. Кандидатуры на получение именной стипендии утверждаются педагогическим советом общеобразовательных
учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования с учетом мнения совета учащихся, совета
родителей, при рассмотрении кандидатур учащихся центров дополнительного образования общеобразовательных уч-
реждений учитывается ходатайство центра дополнительного образования.

3. В случае если высокие достижения в научной, творческой, спортивной, социально значимой деятельности до-
стигнуты учащимися образовательных учреждений дополнительного образования, центров дополнительного обра-
зования общеобразовательных учреждений в составе коллектива или команды, именная стипендия назначается луч-
шему участнику коллектива или команды. Лучший участник коллектива или команды, претендующий на получение
именной стипендии, определяется на основании порядка отбора кандидатуры для получения именной стипендии,
утвержденного локальным актом образовательного учреждения дополнительного образования, общеобразователь-
ного учреждения.

4. Образовательным учреждением для назначения именной стипендии представляются следующие документы:
- ходатайство образовательного учреждения;
- выписка из решения педагогического совета образовательного учреждения о назначении именной стипендии

учащемуся;
- краткая характеристика достижений учащегося по итогам первого полугодия (с сентября по декабрь) или по ито-

гам второго полугодия (с января по май) текущего учебного года (в зависимости от сроков представления документов),
подписанная директором образовательного учреждения, учащимся которого он является;

- копии документов, подтверждающих достижения высоких показателей деятельности, указанных в пункте 1 разде-
ла II настоящего положения (выписка итоговых отметок успеваемости, грамота, диплом).

5. Документы представляются в департамент образования до 20 января – по итогам первого полугодия; до 10 июля 
– по итогам второго полугодия текущего учебного года.

6. Назначение именной стипендии производится приказом директора департамента образования по итогам пер-
вого полугодия и по итогам второго полугодия учебного года в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 4 раздела II настоящего положения.

Раздел III. Размер и порядок выплаты именной стипендии

1. Именная стипендия устанавливается в следующем размере:
- по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, городской научной конференции

молодых исследователей «Шаг в будущее», городских конкурсов, выставок, соревнований, научно-исследовательских
программ и других проектов, проводимых в соответствии с муниципальными правовыми актами, распорядительными
документами муниципального, регионального, федерального уровней в сфере образования, спорта, подтверждающих
достижения высоких показателей деятельности (1 – 3 места), - 450 рублей в месяц;

- по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, окружной научно-практической
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», окружных конкурсов, выставок, соревнований, научно-иссле-
довательских программ и других проектов, проводимых в соответствии с распорядительными документами региональ-
ного, федерального уровней в сфере образования, подтверждающих достижения высоких показателей деятельности (1
– 3 места) – 600 рублей в месяц;

- по результатам федерального этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийской научной конферен-
ции молодых исследователей «Шаг в будущее», всероссийских, международных конкурсов, выставок, соревнований, на-
учно-исследовательских программ и других проектов, проводимых в соответствии с распорядительными документами
федерального уровней в сфере образования, спорта, подтверждающих достижения высоких показателей деятельности
(1 – 3 места) – 800 рублей в месяц.

2. Выплата именной стипендии производится:
- за I квартал – до 25 апреля;
- за II квартал – до 25 сентября;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6043 от 12.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.09.2015 № 6674 «Об утверждении порядка расчета нормативных

затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в ведении главного
распорядителя бюджетных средств Администрации города»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», ст. 16, 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.7 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут, постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении по-
рядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6674 «Об утверждении по-
рядка расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Адми-
нистрации города» (с изменениями от 17.10.2016 № 7711) изменение, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоот-
ношениям, возникшим при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6043 от 12.07.2017

ПОРЯДОК 
расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главного 

распорядителя бюджетных средств Администрации города

Раздел I. Общие положения

1. Порядок расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города (далее – поря-

док) разработан в целях определения нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города 

(далее – учреждения) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Под имуществом учреждений в настоящем порядке понимается недвижимое муниципальное имущество и (или) 

особо ценное движимое имущество, закрепленное в установленном порядке за учреждениями или приобретенное уч-

реждениями за счет средств, выделенных им на приобретение такого имущества учредителем.

3. Нормативные затраты на содержание имущества учреждений определяются с целью обоснования объемов суб-

сидий, предоставляемых учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

4. Под нормативными затратами понимаются экономически обоснованные затраты, определенные для учрежде-

ния расчетным путем посредством применения различных методов определения затрат в соответствии с настоящим по-

рядком.

5. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому учреждению.

6. Расчет нормативных затрат производится в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

7. Для определения нормативных затрат используются следующие методы:

- нормативный;

- плановый;

- сметный.

8. Планирование бюджетных ассигнований на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого 

имущества, закрепленных за учреждениями учредителем или приобретенных учреждениями за счет средств, выделен-

ных им учредителем на приобретение такого имущества, осуществляется нормативным методом на основании норма-

тивов затрат на содержание имущества согласно приложению к настоящему порядку.

9. В случае отсутствия нормативов затрат на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг, выбор методов 

определения нормативных затрат, осуществляется учреждением самостоятельно в зависимости от отраслевых, терри-

ториальных и иных особенностей.

10. В случае если учреждение оказывает (выполняет) несколько услуг (работ), затраты на содержание имущества, 

которые не представляется возможным отнести к деятельности учреждения, связанной с оказанием конкретных муни-

ципальных услуг (выполнением конкретных работ) в соответствии с муниципальным заданием, отражаются по кодам 

бюджетной классификации, по которым планируется наибольший объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии учреждению на финансовое обеспечение оказания конкретной муниципальной услуги (выполнения конкрет-

ной работы) в соответствии с муниципальным заданием в общем объеме бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания.

Раздел II. Определение нормативных затрат на содержание имущества

1. В состав нормативных затрат на содержание имущества учреждения (Nим) включаются: 

1.1. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-

ративного управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (Nнедвиж.им), 

в случае если они не переданы на исполнение специализированному муниципальному казенному учреждению, в том 

числе:

1) затраты на оплату коммунальных услуг (Nком.им) обособленно по видам энергетических ресурсов:

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

- нормативные затраты на горячее водоснабжение;

- нормативные затраты на теплоснабжение;

- нормативные затраты на электроснабжение;

- прочие затраты на оплату коммунальных услуг;

2) нормативные затраты на оплату работ, услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества (Nру.им),

в том числе затраты на:

- предоставление услуг по охране объекта;

- эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта;

- техническое обслуживание и ремонт системы автоматического шлагбаума;

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт технологического оборудования, входяще-

го в состав недвижимого имущества;

- техническое обслуживание оконечных абонентских устройств;

- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных исследований;

- проведение инспекционного контроля сертифицированного спортивного объекта;

- дезинсекцию, дератизацию помещений;

- комплексное обслуживание и санитарное содержание внутренних административных, бытовых, служебных, тех-

нических помещений;

- содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

- техническую эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, узлов учета;

- очистку крыши от снега и наледи, содержание кортов в зимнее время;

- сбор, транспортировку и обезвреживание медицинских отходов;

- сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- прочие работы, услуги, связанные с содержанием недвижимого имущества; 

3) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе содержания недвижимого имущества 

(Nмз.им);

4) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (Nпр.им).

1.2. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж-

дением или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-

кого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуществ), в случае если они 

не переданы на исполнение специализированному муниципальному казенному учреждению (Nоци), в том числе:

1) нормативные затраты на оплату работ, услуг, связанных с содержанием особо ценного движимого имущества 

(Nру.оци), в том числе затраты на:

- техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

- техническое освидетельствование объектов особо ценного движимого имущества;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- огнезащитную обработку, поверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления;

- услуги прачечной;

- прочие работы, услуги, связанные с содержанием объектов особо ценного движимого имущества;

2) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) (Nмз.оци);

3) прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Nпр.оци).

1.3. Нормативные затраты по уплате налогов (Nн.им), в качестве объекта налогообложения по которым признается

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением за счет средств, выделенных ему уч-

редителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, определяются исходя из нормативов, 

установленных действующим законодательством.

2. Нормативные затраты на содержание имущества (за исключением нормативных затрат на оплату коммуналь-

ных услуг и товаров, работ, услуг, по которым установлены нормативы затрат согласно приложению к настоящему по-

рядку) определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном 

выражении.

Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг рекомендуется определять исходя из установленных тари-

фов и нормативных или фактических объемов потребления за два года, предшествующих текущему финансовому году с

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности, и поправки на расширение 

состава, используемого движимого и недвижимого имущества.

Нормативные затраты на содержание имущества, по которым установлены нормативы затрат согласно приложе-

нию к настоящему порядку, определяются исходя из установленной стоимости и периодичности на единицу измерения,

умноженных на объем потребления учреждения. В случае необходимости при расчете нормативных затрат цена за еди-

ницу согласно приложению к настоящему порядку может быть применена в ином размере, но не более установленного

предела цены согласно приложению к настоящему порядку.

3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются 

при определении нормативных затрат на содержание имущества.

4. В случае предоставления во временное безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам с согла-

сия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением уч-

редителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных за-

трат на содержание имущества, если указанные расходы несет ссудополучатель.

5. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются по следующей формуле:

Nим = Nнедвиж.им + Nоци + Nн.им + Nпр.им

6. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества рассчитываются по следующей формуле:

Nнедвиж.им = Nком.им + Nру.им + Nмз.им

7. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества рассчитываются по следующей фор-

муле:

Nоци = Nру.оци + Nмз.оци + Nпр.оци

Приложение к порядку расчета нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении

главного распорядителя бюджетных средств Администрации города

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города

Наименование затрат Периодичность Единица

измерения

Цена за еди-

ницу (руб.)у у

Примеча-

ние

1. Уборка помещений и прилегающей территории сила-

ми сторонних организаций (клининговые услуги)у у

по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)у

кв. м 1,83 -

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)

кв. м 23,56 уборка 

обществен-

ного туалета

2. Дератизация по необходимости кв. м 0,41 -

3. Дезинсекция по необходимости кв. м 0,46 -

4. Зимнее содержание территории (механизированная 

уборка снега)у

по необходимости кв. м 9,64 -

5. Зимнее содержание территории (вывоз снега) по необходимости куб. му 158,50 -

6. Чистка кровли (сбивание сосулек)у по необходимости пог. м 42,15 -

7. Очистка крыши от снега и наледи по необходимости кв. м 47,21 -

8. Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожар-

ной сигнализации

ежемесячно кв. м 10,89 -

9. Автоматизированная охрана посредством подключе-

ния к пульту централизованного наблюденияу у

по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)у

час 12,89 -

10. Охрана объектов путем оперативного реагирования 

наряда полиции по тревожному сообщению системой

тревожного оповещения

по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)

час 12,04 -

11. Техническое обслуживание кнопки тревожной сигна-

лизации

ежемесячно устройство 1 161,40 -

12. Невооруженная охрана объекта по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)у

чел/час 135,84 -

13. Техническое обслуживание системы видеонаблюде-

ния

ежемесячно кв. м 6,83 -

14. Техническое обслуживание систем ограниченного до-

ступа (автоматический шлагбаум)у у

ежемесячно шт. 3 056,04 -

15. Техническое обслуживание системы программно-ап-

паратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

ежемесячно система 4 380,26 -

16. Обслуживание спутниковой системы мониторинга ав-

тотранспорта «Глонасс»

ежемесячно единица 

транспорта

647,14 -

17. Техническое обслуживание рамки металлоискателяу по необходимости ед. 2 423,06 -

18. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов по необходимости (в зависимости 

от графика работы учреждения)у

куб. м 568, 10 -

- за III квартал – до 25 октября;
- за IV квартал – до 25 декабря.
3. При отчислении учащегося из образовательного учреждения в связи с переездом на постоянное место житель-

ства за пределы города Сургута выплата именной стипендии прекращается с даты отчисления учащегося из образова-
тельного учреждения.

4. Образовательное учреждение в течение трех рабочих дней с даты отчисления учащегося представляет в депар-
тамент образования следующие документы:

- ходатайство образовательного учреждения о прекращении выплаты именной стипендии;
- копию приказа об отчислении учащегося из образовательного учреждения.
Департамент образования в течение десяти рабочих дней со дня представления указанных документов вносит из-

менения в приказ о назначении и выплате именной стипендии: исключает выбывшего учащегося из списка получателей
именной стипендии.

5. При отчислении учащегося из образовательного учреждения в связи
с переходом в другое образовательное учреждение, подведомственное департаменту образования, образователь-

ное учреждение в течение трех рабочих дней с даты отчисления учащегося представляет в департамент образования
следующие документы:

- ходатайство о прекращении выплаты именной стипендии;
- копию приказа об отчислении учащегося из образовательного учреждения.
6. Департамент образования в течение десяти рабочих дней со дня представления указанных документов:
- запрашивает из образовательного учреждения копию приказа о зачислении учащегося в образовательное уч-

реждение;
- вносит изменения в приказ о назначении и выплате именной стипендии в части изменения места обучения уча-

щегося – получателя именной стипендии.

Раздел IV. Ответственность и контроль

1. Ответственность за достоверность документов, указанных в настоящем положении, и своевременность их пред-
ставления несет руководитель образовательного учреждения.

2. Контроль за целевым расходованием бюджетных ассигнований, выделенных на оплату именной стипендии, осу-
ществляет департамент образования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5813 от 07.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
управление физической культуры и спорта»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении поло-
жения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты 
труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых яв-
ляется управление физической культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 923) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, когда невозможно произ-

вести расчет среднемесячной заработной платы работников основного персонала учреждения для 
определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествую-
щий году установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководи-
теля муниципального учреждения устанавливается куратором учреждения. Размер должностного 
оклада определяется с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач, а также с учетом размеров должностных 
окладов руководителей учреждений, аналогичных создаваемому учреждению по объективным па-
раметрам (объемные показатели деятельности учреждения и другие аналогичные показатели)».

1.2. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся по решению ку-

ратора учреждения».
1.3. Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Система премиальных выплат.
Система премиальных выплат руководителя включает в себя:
- премирование по итогам работы за квартал, год;
- премия за выполнение особо важного и сложного задания;
- единовременное премирование к профессиональному празднику;
- единовременное премирование к юбилейным датам учреждения;
- выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных ус-

луг».
1.4. Подпункт 2.5.5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.5. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за соответствующий отчет-

ный период (квартал, год).
По результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квар-

тал, год) премирование руководителей учреждений производится с учетом выполнения целевых по-
казателей деятельности учреждений, личного вклада руководителей в осуществление основных за-
дач и функций, определенных уставами учреждений, а также выполнения обязанностей, предусмо-
тренных трудовым договором.

Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавли-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6038 от 12.07.2017

О доведении до избирателей сведений об избирательных участках,
образованных для проведения дополнительных выборов депутатов

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10

на территории города Сургута
В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», постановлениями Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 19.12.2012 № 437 Об установлении на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума», 
от 06.06.2017 № 80 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному 
избирательному округу № 6 и Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Опубликовать списки избирательных участков, образованных на территории города Сургута 
для проведения дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 с указани-
ем их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий согласно приложению. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6038 от 12.07.2017

Избирательный участок № 324

Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вари-

ант», молодежный центр технического моделирования «Амулет», улица Энтузиастов, 1.

Телефон: (3462)97-00-24.

В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 

8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3.

Избирательный участок № 326

Центр: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Куку-

евицкого», улица Ленинградская, 12.

Телефон: (3462)97-00-35.

В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, 

Ленинградская № 9, 10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 328

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным изучением отдельных предметов, улица Григория Кукуевицкого, 12/3.

Телефон: (3462)97-00-42.

В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4.

Избирательный участок № 330

Центр: казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутская школа для об-

учающихся с ограниченными возможностями здоровья», улица Декабристов, 16.

Телефон: (3462)97-00-58.

В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 

7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25, 

улица Декабристов, 8.

Телефон: (3462)97-00-61.

В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 2, улица Декабристов 5/1.

Телефон: (3462)97-00-64.

В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

улица Островского, 1а.

Телефон: (3462)97-00-72.

В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334

Центр: общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Сургутнефтегаз», Сургутский страховой 

центр, проспект Ленина, 46.

Телефон: (3462)97-00-73.

В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, 

улица Бахилова, 5

Телефон: (3462)97-00-78.

В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3. 

Избирательный участок № 336

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, 

улица Бахилова, 5.

Телефон: (3462)97-00-81.

В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31. 

Избирательный участок № 337

Центр: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», городская 

библиотека, филиал № 21, улица Бажова, 17.

Телефон: (3462)97-00-82.

В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 338

Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Городская социальная служба», улица Лермонтова, 3/1.

Телефон: (3462)97-00-83.

В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, 

улица Чехова, 10/2.

Телефон: (3462)97-00-91.

В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9, Чехова № 4/2.

Избирательный участок № 340

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, 

улица Чехова, 10/2.

Телефон: (3462)97-00-92.

В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2.

Телефон: (3462)97-00-93.

В границах: улицы Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2.

Телефон: (3462)97-00-94.

В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20.

Избирательный участок № 343

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32, 

улица Чехова, 10/2.

Телефон: (3462)97-01-03.

В границах: бульвар Писателей № 2, улицы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов 

№ 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа «Прогимназия», улица Лермон-

това, 8/2.

Телефон: (3462)97-01-06.

В границах: бульвар Писателей № 15, улицы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345

Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вари-

ант», молодежно-подростковый клуб «Горизонт», улица Островского, 21а.

Телефон: (3462)97-01-07.

В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Писателей № 21, 21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, 

Профсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, 

проспект Мира, 23.

Телефон: (3462)97-01-12.

В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 374

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар Сво-

боды, 6.

Телефон: (3462)97-01-14.

В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12. 

Избирательный участок № 375

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» корпус № 2, 

проспект Ленина, 33а.

Телефон: (3462)97-01-76.

В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, 

улица Энергетиков, 51. 

Телефон: (3462)97-01-77.

В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55.

Избирательный участок № 377

Центр: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Сибирцева А.Н., улица Энергетиков, 49.

Телефон: (3462)97-01-86.

В границах: улицы Республики № 73а, 74, 75, 75/4, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 83, 84, Сергея Безверхова, 

Механизаторов № 1б, 82, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378

Центр: муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18.

Телефон: (3462)97-01-75.

В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 695

Центр: автономное учреждение профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский политехнический колледж», структурное подразделение-3, улица Ленинградская, 9.

Телефон: (3462)97-01-16.

В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, улицы Ленинградская № 1, 3, 5, 7, Механизаторов № 10, 11, 46.
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вается в размере до 45% от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой
должности. Конкретный размер премии по результатам работы за отчетный период (квартал) опре-
деляется на основании целевых показателей деятельности учреждений за отчетный период соглас-
но приложению 2 к настоящему положению.

Достигнутые значения целевых показателей за отчетный период «Финансово-экономическая де-
ятельность» согласно приложению 2 к настоящему положению представляются на согласование в
муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муни-
ципальных организаций» (далее – специализированное учреждение) в срок до 05 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал – до 08 декабря текущего финансового года. Спе-
циализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели раздела 2 «Фи-
нансово-экономическая деятельность» и раздела 3 «Уровень исполнительской дисциплины»: пункт
3.1 - в части финансово-экономической составляющей критерия «Обеспечение регистрации и разме-
щения актуальной информации об учреждении на федеральных, региональных порталах в полном
объеме в соответствии с требованиями, установленными законодательством» и пункт 3.3 согласно
приложению 2 к настоящему положению в течение трех рабочих дней.

Отчет о достижении значений целевых показателей за отчетный период деятельности учрежде-
ния (далее – отчет) направляется учреждением куратору в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет за IV квартал и год – до 13 декабря текущего финансового года.

Куратор рассматривает, утверждает и направляет отчет в течение трех рабочих дней с момента
получения отчета в специализированное учреждение для подготовки проекта распоряжения о вы-
плате премии. Специализированное учреждение в течение трех рабочих дней подготавливает про-
ект распоряжения о выплате премии.

Премия по итогам работы за отчетный период (год) руководителям учреждений устанавливается
в размере до одного месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности
при условии наличия обоснованной экономии выделенных бюджетных ассигнований на оплату тру-
да работников учреждения. Конкретный размер премии по результатам работы за отчетный период
(год) определяется на основании оценки отчетов о достижении значений целевых показателей за че-
тыре квартала текущего года путем определения среднего значения установленных процентов пре-
мии руководителя.

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал, год) начисляется пропорционально
времени, отработанному руководителями.

При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответ-
ствующий период (квартал, год) не выплачивается».

1.5. Подпункт 2.5.7 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.7. Единовременное премирование к профессиональному празднику.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к профессиональ-

ному празднику (День физкультурника – вторая суббота августа) в размере до одного месячного
фонда оплаты труда по основной занимаемой должности в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников учреждений.

Выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Адми-
нистрации города. Подготовку распоряжения осуществляет специализированное учреждение в те-
чение трех рабочих дней на основании согласованного с куратором обращения учреждения». 

1.6. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.10 следующего содержания:
«2.5.10. Куратор учреждения вправе установить руководителю учреждения стимулирующую вы-

плату за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных ус-

луг устанавливается за счет средств, полученных от оказания платных услуг, в пределах средств, на-
правленных на оплату труда.

Валовым доходом считается фактический объем полученных средств от оказания платных услуг
за отчетный месяц.

Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных ус-
луг устанавливается ежемесячно в процентном отношении от валового дохода в пределах остатка
средств по оказанию платных услуг после оплаты всех принятых обязательств учреждения за отчет-
ный период, в пределах средств, направленных на оплату труда в следующих размерах:

Таблица

Валовый доход за
руотчетный месяц (тыс. руб.)ц руц ру

Максимальный размер 
выплаты

Максимальный размер
выплаты (%)

до 100 (включительно) 12% не более 12
от 100 до 200 (включительно)д ( ) 10% не более 10
от 200 до 500 (включительно)д ( ) 8% не более 8

от 500 до 1 000 (включительно)д ( ) 5% не более 5
более 1 000 3% не более 3

Под принятыми обязательствами понимается:
- оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты основному и вспомогательному пер-

соналу;
- налоговые платежи (включая резерв по предстоящим платежам); 
- оплата по заключенным договорам (включая резерв по предстоящим платежам) на оплату товаров,

работ, услуг;
- иные расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

за счет средств по оказанию платных услуг.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных ус-

луг осуществляется на основании ведомости и отчета, подготовленных учреждением.
Отчет должен содержать информацию об исполнении (неисполнении) показателей деятельно-

сти по оказанию платных услуг в соответствии с приложением 3 к настоящему положению о порядке
и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление
физической культуры и спорта, а также об объеме средств, поступивших от оказания платных услуг в
отчетном месяце (в разрезе видов услуг) и предлагаемый размер выплаты в процентах, не превыша-
ющий максимальный размер выплаты, указанный в таблице.

Специализированное учреждение в составе отчета, представленного учреждением, осущест-
вляет согласование общего объема средств, поступивших от оказания платных услуг, в течение двух
рабочих дней с момента представления отчета.

Согласование показателей согласно приложению 3 к настоящему положению и утверждение ве-
домости осуществляется куратором в течение трех рабочих дней со дня получения отчета, согласо-
ванного специализированным учреждением, и ведомости.

При выявлении в отчете ошибок, неполных или недостоверных сведений специализированное
учреждение или куратор возвращают отчет в учреждение с указанием причин возврата. Срок устра-
нения замечаний – не более двух рабочих дней со дня получения отчета.

Выплата не осуществляется:
- в случае непредставления отчета и ведомости в определенные настоящим положением сроки;
- при невыполнении одного из показателей согласно приложению 3 к настоящему положению.
Руководители учреждений несут персональную ответственность за достоверность предоставля-

емых данных.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных ус-

луг осуществляется по основной занимаемой должности и основному месту работы пропорциональ-
но отработанному времени в отчетном периоде на основании отчета и ведомости, утвержденной ку-
ратором».

1.7. Приложение 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров вы-
плат, составляющих фонд оплаты руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, куратором которых является управление физической культуры и спорта, изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Дополнить приложение к постановлению приложением 3 к положению о порядке и условиях
установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление физиче-
ской культуры и спорта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Подпункт 1.1.4 пункта 1.1 настоящего постановления, за исключением абзаца четвертого, рас-
пространить на правоотношения, связанные с премированием руководителей муниципальных уч-
реждений, начиная с оценки итогов работы учреждения по результатам работы за 2016 год, возник-
шие с 01.01.2017.

5. Подпункт 1.1.6 пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 12.03.2017.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5813 от 07.07.2017

Целевые показатели деятельности учреждения и критерии оценки деятельности 
руководителей муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых является управление физической культуры и спорта 

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности
руководителя учреждения (в баллах)

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие документы

 1. Основная деятельность учреждений у р

1.1. Выполнение показателей основной дея-
тельности учреждения в соответствии с муни-
ципальным заданием на оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ (не менее
95% по каждому показателю, характеризую-
щему объем и качество оказания муниципаль-
ных услуг, выполнение работ)

от 95% (включительно) - 10 баллов; до 95% - 0
баллов. Выполнение показателей основной
деятельности учреждения в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муни-
ципальной услуги (менее 95% по каждому
показателю, характеризующему объем и ка-
чество оказания муниципальной услуги) вле-
чет за собой снижение баллов пропорцио-
нально к общему количеству показателей (в
соответствии с методикой расчета*)р

10 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной деятель-
ности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным зада-
нием на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ

1.2. Участие учреждения в конкурсных меро-
приятиях различного уровня

- участие в конкурсном мероприятии – 5
баллов; 
- отсутствие участия – 0 баллов

5 квартал/ предоставление отче-
та об участии с приложением 
положения о проведении кон-
курсного мероприятия, копия 
заявки на участие, информация 
о результатах (при наличии)р у р

1.3. Укомплектованность учреждения работ-
никами, непосредственно оказывающими ус-
луги (основной персонал)

доля укомплектованности, составляющая:
- не менее 95% – 5 баллов; - от 90% до 94%
-3 балла; - менее 90% - 0 баллов

5 квартал/ письменная информа-
ция о замещении штатных 
должностей основного персо-
нала (штатное замещение)

1.4. Обеспечение повышения квалификации со-
трудниками учреждения: - участие в курсах по-
вышения квалификации с периодичностью,
определенной законодательством и в соответ-
ствии с утвержденным планом-графиком; - уча-
стие в семинарах, практикумах, конференциях,
тренингах, профессиональных конкурсах, иных
мероприятиях, направленных на развитие про-
фессиональных компетенцийф

доля сотрудников учреждения, повысив-
ших свою квалификацию на курсах повы-
шения квалификации, в соответствии с
планом-графиком (100%) – 3 балла;
- участие сотрудников учреждения в семи-
нарах, практикумах, конференциях и так 
далее – 2 балла; 
- отсутствие участия – 0 баллов

5 квартал/ письменная информа-
ция (баллы начисляются по 
каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за I – IV кварталыр р р у р 25

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Использование финансового обеспечения
на выполнение муниципального задания в от-
четном периоде (не менее 95 процентов от ут-
вержденных плановых назначений на соот-
ветствующий период)у р

от 95% (включительно) – 10 баллов;
до 95% – 0 баллов

10 квартал/отчет о расходовании 
средств на выполнение муни-
ципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг, ра-
бот (нарастающим итогом)р

2.2. Соблюдение сроков предоставления ме-
сячных, квартальных и годовых отчетов, пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности,
статистической отчетности, проектов планов
финансово-хозяйственной деятельности (с
расчетами и обоснованиями) и иной запраши-
ваемой информацииф р

соблюдение – 10 баллов; 
несоблюдение – 0 баллов

10 квартал/ письменная информа-
ция о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просрочен-
ной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности

наличие – 0 баллов; отсутствие – 5 баллов 5 квартал**/ сведения о креди-
торской задолженности. Ин-
формация о дебиторской за-
долженности

2.4. Отсутствие нарушений временного пери-
ода по выплате заработной платы, налоговым
и иным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды, расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками: - заработная плата – один месяц с уста-
новленной локальным актом даты выплаты; - 
налоговые и иные платежи в бюджет и вне-
бюджетные фонды – один месяц с даты, когда
платежи должны осуществляться согласно за-
конодательству; - расчеты с поставщиками и
подрядчиками – два месяца с даты, когда пла-
тежи должны осуществляться согласно усло-
виям муниципальных контрактов, договорову р р

наличие – 0 баллов; отсутствие – 10 баллов 10 квартал/заявка на финансиро-
вание, платежные поручения, 
предоставляемые к финансо-
вому отчету об использовании 
субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от иной
приносящей доход деятельности 

от 95% (включительно) - 5 баллов; 
до 95% --0 баллов

5 I квартал/отчет о результатах де-
ятельности муниципального уч-
реждения и об использовании 
закрепленного за ним имуще-
ства 

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за I кварталр р р у р 40

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за II – IV кварталыр р р у р 35

 3. Уровень исполнительской дисциплины р

3.1. Обеспечение информационной открыто-
сти

обеспечение регистрации и размещения ак-
туальной информации об учреждении на фе-
деральных, региональных порталах в полном
объеме в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством – 5 баллов; 
необеспечение – 0 баллов; - системное со-
провождение и актуализация в учрежде-
нии официального интернет-сайта, в том
числе размещение общей информации в
соответствии с действующим законода-
тельством – 5 баллов; отсутствие – 0 баллову

10 квартал/ письменная информа-
ция, служебные записки, 
скриншоты (баллы начисляют-
ся по каждому критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда и 
пожарной безопасности

соблюдение – 5 баллов; 
нарушение – 0 баллов

5 квартал/служебная записка об 
отсутствии актов, приказов, 
фиксирующих нарушениеф ру ру

3.3. Отсутствие нарушений, выявленных органа-
ми внутреннего и внешнего финансового кон-
троля (Контрольно- счетной палатой, контроль-
но-ревизионным управлением, главным распо-
рядителем бюджетных средств, куратором)р р ур р

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 квартал/ предписания, акты 
проверок, приказы, письмен-
ная информация

3.4. Исполнение приказов управления физи-
ческой культуры и спорта, запросов, писему ур р р

исполнение – 15 баллов; 
нарушение – 0 балловру

15 квартал/ письменная информа-
ция, служебные запискиу

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 3 за I – IV кварталыр р р у р 35

 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за I квартал 100 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р р р ру

 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за II – IV квартал 95 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р р р ру

Примечания:
*методика расчета: Х/У × 100= Z%, где:
Х – количество невыполненных в полном объеме (< 95%) показателей;
У – общее количество показателей,
Z% - процент выполненных показателей к общему объему показателей).
Для определения количества баллов необходимо Z%×10 баллов/100%;
**учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за 

предыдущий квартал.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5813 от 07.07.2017

КРИТЕРИИ
исполнения показателей деятельности по оказанию платных услуг
______________________________________________________________

(наименование учреждения)

за__________________________20 __ года
(месяц)

Наименование показателя Критерии выполнения показателейр р

1. Обеспечение информационной открытости при предоставлении платных услуг наличие и своевременное обновление инфор-
мации о предоставлении платных услугр у у

2. Обеспечение соответствия деятельности учреждения при оказании платных услуг тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм СанПиН, 
противопожарной безопасности, законодательства в сфере защиты прав потребителей р р ф р р р

отсутствие предписаний надзорных органов

3. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при оказа-
нии платных услугу у

отсутствие несчастных случаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6042 от 04.07.2017

О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в системах

коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, приказом департамента финансов от 31.01.2017 № 08-ПО-
15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субси-
дии из бюджета городского округа город Сургут»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направлен-
ных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры и в жилищном фонде, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6042 от 12.07.2017

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 
2020 годы» (далее – государственная программа), постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организа-
циях, на реализацию инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, на исполнение требова-
ний, закрепленных в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – частичное возмещение затрат на уплату процентов).

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях частичного возмещения затрат на уплату процентов в соответствии с утвержденным решением Думы го-
рода о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, привлекшие заемные средства на реализацию инвестиционных про-
ектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры и в жилищном фонде;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации 
города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, 
проверку документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка, предоставление в Департамент жи-
лищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявок на ча-
стичное возмещение затрат на уплату процентов, направление уведомлений получателям субсидии о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку 
проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема пре-
доставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предостав-
ление субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядитель-
ных заявок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осу-
ществляющий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии их получателями.

3. Субсидия на частичное возмещение затрат на уплату процентов, направляемая в рамках мероприятия 3.5 
«Предоставление субсидий на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финан-
сирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных 
средств, в том числе направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» под-
программы 3 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточ-
ной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфе-
ре теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» государственной программы, имеет целевое назначение 
и не может быть использована на другие цели.

4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
4.1. Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии, является организацией либо индивиду-

альным предпринимателем, осуществляющим деятельность в системах коммунальной инфраструктуры и в жи-
лищном фонде на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

4.2. Наличие инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут и соответствующего одному из следующих критериев:

1) достижение положительного социального эффекта для муниципального образования, характеризующе-
гося повышением энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда – для проек-
тов со сроком реализации не ранее 01 января 2014 года и общей стоимостью не менее 10-и миллионов рублей;

2) выполнение мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 23.06.2011 № 237-п – для проектов с начальным сроком реализации до 01 
января 2014 года;

4.3. Наличие кредитного договора и (или) соглашения, заключенного с кредитной организацией в размере, 
необходимом для реализации инвестиционного проекта по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

4.4. Отсутствие просроченного основного долга и (или) процентных ставок по кредитному договору (согла-
шению).

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Размер субсидии на частичное возмещение затрат на уплату процентов привлекаемых кредитных ресур-
сов определяется из расчета ½ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, если 
процентная ставка по кредитам больше (равна) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на дату получения кредита, согласно приложению 2 к настоящему порядку. В случае если 
процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату получения кредита, частичное возмещение затрат на уплату процентов осуществляется из
расчета ½ произведенных получателем субсидии затрат на дату фактической уплаты заемщиком процентов по 
кредитному договору согласно приложению 3 к настоящему порядку.

Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = ∑ Рсi
Рсi = Зк / Кг × Кi × Пст × 0,5, где:
Рс – размер субсидии;
Рсi – размер субсидии за i период согласно графику погашения кредитной задолженности;
Зк – задолженность по кредиту на начало i периода;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кi – количество дней в i периоде;
Пст – процентная ставка, принимаемая равной:
1) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, если процентная ставка по кре-

дитам больше (равна) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату получения кредита, согласно приложению 2 к настоящему порядку;

2) процентной ставке по кредитному договору на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кре-
дитному договору, если процентная ставка по кредиту меньше процентной ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита, согласно приложению 3 к на-
стоящему порядку;

0,5 – уровень частичного возмещения затрат за счет бюджетных средств.
2. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муници-

пальному образованию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной про-
граммы в следующих размерах:

- 99% – средства автономного округа;
- 1% – средства местного бюджета.
Муниципальное образование вправе увеличивать свою долю софинансирования на реализацию данного 

мероприятия.
3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи документов, указан-

ных в пункте 4 раздела II настоящего порядка:
- не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности
перед местным бюджетом;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50-и процентов;

- не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и
представляют следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
- плановый расчет размера субсидии по форме согласно приложениям 2 и (или) 3 к настоящему порядку;
- заверенную кредитной организацией копию кредитного договора с учетом изменений и графиков пога-

шения кредита и уплаты процентов по нему; 
- копию бизнес-плана, предусматривающего реализацию инвестиционного проекта, за исключением про-

ектной документации, заверенную получателем субсидии и согласованную кредитной организацией, в котором
получен кредит (один экземпляр на бумажном носителе, прошитый и скрепленный подписью руководителя и
печатью, один экземпляр в электронном виде).

5. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II
настоящего порядка:

- получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- осуществляет проверку планового расчета размера субсидии;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям,

установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка;
- направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о пре-

доставлении субсидии и направлении в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО
– Югры (далее – Департамент ХМАО – Югры) предварительного расчета размера субсидии с приложением под-
тверждающих документов в сроки, установленные Департаментом ХМАО – Югры, либо об отказе в предоставле-
нии субсидии.

6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настояще-

го порядка;
- несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка;
- несоответствие требованиям, определенным пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
- недостоверность предоставленной информации.
7. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение

пяти рабочих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмо-
трения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в со-
ответствии с пунктом 5 раздела II настоящего порядка.

8. Департамент в сроки приема заявлений на участие в отборе на предоставление субсидии муниципаль-
ным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, доведенные муниципальным образованиям путем размещения на едином официальном сай-
те государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в письменной фор-
ме, направляет предварительный расчет размера субсидии с приложением подтверждающих документов в Де-
партамент ХМАО – Югры. 

9. Департамент в течение трех рабочих дней после получения от Департамента ХМАО – Югры проекта со-
глашения о частичном погашении процентных ставок, с целью подтверждения соответствия получателей субси-
дии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоящего порядка, осуществляет запросы в управление 
бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства для получения информации об
отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц.

10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 раздела 
II настоящего порядка:

- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии требовани-
ям, установленным пунктом 3 раздела II настоящего порядка;

- при наличии утвержденных лимитов бюджетных обязательств готовит проект распоряжения Администра-
ции города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет 
его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

11. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в
течение 10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой
формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субси-
дии, в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их полу-
чателям субсидии.

12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей
субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представлять в 
департамент не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за октябрь, ноябрь – не позднее
05 декабря текущего года, за декабрь текущего года – до 25 января, следующего за отчетным годом, следующие
документы:

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов согласно приложениям 2 и
(или) 3 к настоящему порядку;

- копию кредитного договора (представляется один раз, дополнительные соглашения по мере заключения),
заверенную кредитной организацией;

- расчет размера процентов к уплате за пользование кредитными ресурсами в случае его направления кре-
дитной организацией в адрес получателя субсидии;

- выписки по ссудному или лицевому счету заемщика, подтверждающие получение и погашение кредита;
- документы, подтверждающие объем и своевременность уплаты заемщиком начисленных процентов за

пользование кредитом, размер и своевременность погашения кредита, заверенные кредитной организацией;
- копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, с приложе-

нием копий первичных учетных документов, на основании которых осуществлялись соответствующие расчеты, 
заверенные заемщиком.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. Документы, указанные в пункте 13 раздела II настоящего порядка, направляются департаментом в срок

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за октябрь, ноябрь – не позднее 10 декабря те-
кущего года, за декабрь текущего года – до 30 января, следующего за отчетным годом, в Департамент ХМАО –
Югры для согласования расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов с целью пе-
речисления средств бюджета автономного округа муниципальному образованию Департаментом финансов
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ХМАО – Югры.
15. Департамент финансов Администрации города в течение трех рабочих дней с даты поступления средств

бюджета автономного округа уведомляет департамент о поступлении средств.
16. Департамент в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от департамента финансов Ад-

министрации города уведомляет получателя субсидии о поступлении средств бюджета автономного округа и о
предоставлении в течение трех рабочих дней:

- акта на предоставление субсидии;
- счета к акту на предоставление субсидии;
- документов в соответствии с пунктом 13 раздела II настоящего порядка.
17. Департамент:
- в течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 16 раздела II настоящего

порядка, осуществляет проверку представ- ленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии
или направляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

- в течение одного рабочего дня с момента подписания акта на предоставление субсидии осуществляет пе-
речисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем формирования распорядительной заявки на
основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 раздела II настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 19 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмо-

тренную соглашением;
- непредставление документов, указанных в пункте 21 раздела II настоящего порядка за I квартал, первое

полугодие и девять месяцев текущего года;
- недостоверность предоставленной информации.
19. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
- направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии;
- связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыска-

ниям, не относящимся к цели предоставления субсидии;
- направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других ос-
новных средств;

- процентные ставки, просроченные к уплате, а также начисленные на сумму просроченного основного
долга.

20. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель
субсидии устраняет замечания и повторно направляет в департамент акт на предоставление субсидии и счет к
акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии и перечисления
средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 17 раздела II настоящего порядка.

21. Ежеквартально по 10-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии пред-
ставляет в департамент отчет о показателях результатов использования субсидии по форме, предусмотренной
в соглашении.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка д ущ р р д у , ц р д
предоставления субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обяза-
тельная проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих ор-
ганов.

3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, полу-

чатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или)

КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требовани-
ем о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения, от суммы вы-
явленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить воз-
врат денежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации

инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах коммунальной

инфраструктуры и в жилищном фонде

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
____________________________________________________________________________________________________

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20 __году субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым за-
емным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК: _______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контакты (телефон, e-mail:) ____________________________________________________________________________

2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

2.2. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальный пред-
приниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50-и процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным

средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

Подтверждаю__________________

3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-
ление недостоверных сведений и документов.

_________  __________________   __________________________
       (дата)                (Ф.И.О.)    (подпись) 

М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации

инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры и в жилищном фонде

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам 

для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде

Наименование муниципального образования ___________________________________________________________
Наименование организации/индивидуального предпринимателя __________________________________________
Кредитная организация _______________________ Кредитный договор от ______________ № __________________
Целевое назначение привлекаемых средств _____________________________________________________________
Дата начала предоставления кредитных средств _________________________________________________________
Дата планового окончания предоставления кредитных средств ____________________________________________
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Руководитель организации/индивидуальный предприниматель ________________________________________М.П.
      (Ф.И.О.) 
Исполнитель: ________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. полностью, номер телефона)

Примечание: в случае направления получателем субсидии заемных средств, привлеченных в рамках кредитного
договора, в том числе на иные цели, расчет размера субсидии предоставляется в двух вариантах – на полную сумму за-
долженности по кредиту и на сумму задолженности, направленную на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, в целях реализации инвестиционного 
проекта.

Приложение 3 к порядку предоставления субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры и в жилищном фонде

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам

для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде

Наименование муниципального образования ____________________________________________________________
Наименование организации /индивидуального предпринимателя __________________________________________
Кредитная организация ________________ Кредитный договор от _____________________ № _____________________
Целевое назначение привлекаемых средств _____________________________________________________________
Дата начала предоставления кредитных средств _________________________________________________________
Дата планового окончания предоставления кредитных средств _____________________________________________

Расчет-
ный

период 
(с ____

по ____)

Плано-
вая 

сумма
задол-
женно-

сти (руб.)

Период 
начис-
ления

процен-
тов

(дни)

Ставка с 
соответ-
ствии с
кредит-

ным
догово-
ром (%)

Сумма начис-
ленных про-
центов (руб.)

(гр.2/365(366)×
гр.3×гр.4/100)

Сумма 
уплачен-

ных
процен-

тов
(руб.)

Расчет предельного размера возмещения части затрат
на уплату процентов

ставка рефи-
нансирования
Центрального 

банка РФ, 
действующая

на дату получе-
ния кредита (%)

предельная 
сумма

возмещения
части затрат 

на уплату 
процентов 

(руб.)*

в том числе

средства
окружного 

бюджета 
(руб.)

(гр.8/100×99)

средства
бюджета
города, 

(руб.)
(гр.8/100×1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации/индивидуальный предприниматель _________________________________________М.П.
      (Ф.И.О.) 
Исполнитель: ________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. полностью, номер телефона)

Примечания:
*При предоставлении расчета размера субсидии на плановый период предельная сумма возмещения затрат на

уплату процентов определяется исходя из размера начисленных процентов (гр.8 = гр.5/2), за отчетный период – исходя 
из размера фактических затрат получателя субсидии (гр.8 = гр.6/2).

В случае направления получателем субсидии заемных средств, привлеченных в рамках кредитного договора, в том
числе на иные цели, расчет размера субсидии предоставляется в двух вариантах – на полную сумму задолженности по 
кредиту, и на сумму задолженности, направленную на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, в целях реализации инвестиционного проекта.

9

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1222 от 14.07.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая заявление открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз» о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» (протокол от 22.06.2017 № 216): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в ко-
миссию по градостроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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17.35 Сериал «Слепая. Окна на юг» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Фэтези «Два мира» (12+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Сибириада» (12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.55 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 Д/с «Джуманджи» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!». 

«Абазины. Вкус меда и халвы»
16.55, 00.15 Сериал «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история».

«Эвакуация. Пролог победы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации.

«Принц Евгений Савойский 
и Османская империя»

21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»

23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Расплата» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Смертельный праздник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Точка невозврата» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кольцо времени» (12+)
11.30 «Не ври мне. Последний шанс» (12+)
12.30 «Не ври мне. Грязные танцы» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Бит-

ва за Москву. Мистический пруд» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Забытый обет» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Любовь зла» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Холод неудач» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Загробный вызов» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.25, 04.25 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-5» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские 

дьяволы-4» (16+)
00.30 Сериал «Свидетели» (16+)
01.25 Сериал «Попытка к бегству» (16+)
02.25 «Суд присяжных: 

главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка моих

кошмаров» (16+)
03.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 18.55 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55, 15.40, 18.30 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил»

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 «Вдохновение» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых... Заметные 

пластические операции» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 «Час истины» (12+)
18.40 Обыкновенная история (12+)
19.10 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный срок»
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы»
04.40 Без обмана. 

«Рожь против пшеницы» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

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

Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

охоты» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной

рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Черные паруса» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Вангелия» (12+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал 

«Версаль». Новый сезон (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Преступление» (16+)
00.50 Сериал «Поиски улик» (12+)
02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.15 Сериал «Таксистка-2» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.20 Сериал «Кодекс чести-6» (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, 03.55 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны». Сериал 

«Версаль». Новый сезон (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (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, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Преступление» (16+)

00.50 Сериал «Поиски улик» (12+)

02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-2» (16+)

07.00, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-5» (16+)

19.40 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

00.35 Сериал «Свидетели» (16+)

01.25 Сериал «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Х/ф «В поисках Галактики» (12+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.45 Фэнтези «Геракл» (12+)

11.35 Х/ф «Напролом» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)

03.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Х/ф «Среди добрых людей»

09.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

14.50 Город новостей

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.30 «Простые вещи» (12+)

15.45 «Без чемодана» (12+)

15.55, 05.25 «10 самых... Несчастные браки

с иностранцами» (16+)

16.30 «Естественный отбор»

17.30 «Час истины» (12+)

18.35 «Обыкновенная история» (12+)

18.50 «Частные коллекции» (12+)

19.05 «Глазам не верю» (12+)

19.15 Диалог-интервью (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Без обмана. «Еда на гриле» (16+)

00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «Перелетные птицы»

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

07.10, 12.40 СТВ. «Полоса удачи» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

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:

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Черные паруса» (18+)

04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Не сошлись характерами»

12.30 «Линия жизни». 

Ирина Мирошниченко

13.30 Мировые сокровища. «Библос. 

От рыбацкой деревни до города»

13.50 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»

15.10 Х/ф «Женщина под влиянием»

17.35 Мировые сокровища. «Гебель-

Баркал. Священная скала

чернокожих фараонов Судана»

17.50 Д/ф «Вера Марецкая»

18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Революция по приказу»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Черные дыры. Белые пятна

20.30 Ступени цивилизации. 

«Откуда произошли люди?»

21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.

Живописный бунт»

22.05 Сериал «Коломбо»

23.35 Д/ф «Саламанка»

00.20 Сериал «Вечный зов»

01.25 Мировые сокровища. «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень мира»

02.40 Мировые сокровища. «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Германии»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30 Сериал «Слепая. Желание» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Мост» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» (12+)

11.30 «Не ври мне. Любимая внучка» (12+)

12.30 «Не ври мне. 

Всё по справеливости» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Месть монгола» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Старик и деньги» (16+)

14.35, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Дыра в сердце» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Свекровь» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка.

Убийца из прошлой жизни» (12+)

17.35 Сериал «Слепая.

Жена в доме хозяин» (12+)

18.10 «Простые вещи» (12+)

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Баал - Бог грозы» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

0.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Фэнтэзи «Обезьянья кость» (16+)

03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Дурнушек.net» (16+)

06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 Итоги недели

09.45, 15.55 «Югорика» (0+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.15 Д/ф «Воины-менквы» (12+)

11.40 Х/ф «Тайна темной комнаты» (12+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.55 «В поисках поклевки.

Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

17.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Музыкальное время (18+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Вангелия» (12+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал

«Версаль». Новый сезон (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь краснокожих

и другие»

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, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Преступление» (16+)
00.50 Сериал «Поиски улик» (12+)
02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-2» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
13.25, 04.25 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-5» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
00.35 Сериал «Свидетели» (16+)
01.30 Сериал «Попытка к бегству» (16+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30, 23.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Знаки» (12+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
01.00 Сериал «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мамы» (12+)
03.35 Х/ф «Дабл трабл» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой. Анна Терехова» (12+)
14.50 Город новостей
15.35 «Простые вещи» (12+)

15.50, 18.30 «Хронограф» (12+)
15.55 «10 самых... Сомнительные

репутации звёзд» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 «Час истины» (12+)
18.40 «Частные коллекции» (12+)
19.00 «Глазам не верю» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
05.05 Без обмана. «Грамотная закуска» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. 

«Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

национальной рыбалки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности 

подледного лова»
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Черные паруса» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера» в театре
«Геликон-опера». II тур

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!». 

«Телеутские былины»
16.55, 00.15 Сериал «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации.

«Принц Евгений Савойский и 
Османская империя»

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Насильно мил не будешь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Мишень» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Повенчанная с огнем» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Всё по справеливости» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Волшебное сходство» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Кровь не вода» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Мама зомби» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Канал любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Паутина лжи» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Обмануть смерть» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Смертельное слово» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Заражение» (12+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Сибириада» (12+)
06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Югорика» (0+)
09.55 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)
13.15, 17.15 «Анатомия монстров» (12+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.55 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
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07.00, 07.30 «Два с половиной

повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

03.25 «ТНТ-Club» (16+)

03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 «Дурнушек.net» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая

рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Духовный мир Югры» (12+)

13.15 Д/с «Повелители» (12+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

17.30 Мультфильм (6+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

22.55 «В поисках поклевки» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

02.00 Музыкальное время (18+)

08.00, 15.50, 18.30 «Хронограф» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго»

10.35 Д/ф «Страсти по Борису»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»

13.40 «Мой герой. 

Игорь Ливанов» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 «Хи-химики» (6+)

15.55 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+)

16.30 «Естественный отбор»

17.25 «Час истины» (12+)

18.40 Обыкновенная история (12+)

19.10 «Простые вещи» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «С понтом по жизни»

00.00 События. «25-й час»

00.20 «Красный проект» (16+)

01.40 Х/ф «Игра без правил»

03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает»

04.40 Без обмана. «Тёщины блины» (16+)

05.25 «10 самых... Сомнительные

репутации звёзд» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ.

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)

15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)

13.25, 04.25 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-5» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские

дьяволы-4» (16+)

00.35 Сериал «Свидетели» (16+)

01.25 Сериал «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: 

главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.40 Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

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

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)

02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

04.00 Музыкальный фильм

«Кэти Перри. Частичка меня» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30, 18.55 «Частные коллекции» (12+)

07.45 Одни дома (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Вангелия» (12+)

23.30 «Городские пижоны». Сериал

«Версаль». Новый сезон (18+)

01.35, 03.05 Х/ф «Смертельное

падение» (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, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Преступление» (16+)

00.50 Сериал «Поиски улик» (12+)

02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-3» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Черные паруса» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»

12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна

13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Новые времена»

13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано- 

Опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 «Русский стиль». «Дворянство»

15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя»

16.30 «Россия, любовь моя!». 

Эвенки и их лайки»

16.55, 00.15 Сериал «Вечный зов»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

20.25 Ступени цивилизации.

«Забытые царицы Египта»

21.25 «Больше, чем любовь»

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)
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Продолжение. Начало на стр. 1

Несмотря на то, что организация суще-
ствует чуть больше года, ее участники уже
успели провести с учениками Специальной
общеобразовательной школы закрытого
типа № 2 первые прыжки с парашютом, ко-
нечно же, под четким своим руководством,
взяли шефство над учениками школы № 15,
где они обустроили школьный «Музей всех
войн» и одним классом в школе № 44, где
проводят патриотические уроки и другие
занятия. 

– Мы чувствуем ответственность за мо-
лодое поколение, – говорит Андрей Наза-
ров. – Нас очень огорчает, что отношение
подростков к Родине не всегда правиль-
ное, а слово «патриотизм» часто остается
просто словом. Мы занимаемся не только
с детьми, но и с будущими призывниками,
готовим их к службе в армии. Кстати, один
наш воспитанник с весенним призывом уже
отправился на службу в Воздушно-десант-
ные войска. 

От шахтера до командира
Личность Василия Маргелова – Героя

Советского Союза, командующего ВДВ, ге-
нерала армии – хорошо знакома каждому
десантнику, хотя его заслуги и героические
поступки достойны того, чтобы знали о нем
все россияне.

На протяжении четверти века он воз-
главлял «крылатую гвардию» России, и его
беззаветное служение Отчизне и личная
храбрость стали отличным поводом, что
даже при жизни его уже называли десант-
ником №1. 

Его биография удивительна. Родиной
героя является Днепропетровск, где он
появился на свет 27 декабря 1908 года. Его
семья была достаточно большой и состояла
из троих сыновей и дочери. Отец был про-
стым рабочим горячего литейного цеха,
имел скромный заработок, поэтому боль-
шая семья часто бедствовала. Василий, как
и остальные дети, помогал маме занимать-
ся хозяйством. Будучи еще подростком, он
стал работать кожевенником, а потом по-
ступил на работу в угольную шахту. Его за-
дача была толкать вагонетки с углем. 

В 1928 году его призвали в Красную
Армию и направили на учебу в Минское во-
енно-пехотное училище им. М. И. Калинина.
Там курсант Маргелов был отличником по
многим предметам, и по завершении учебы
он начал командовать пулеметным взводом.

Его военная карьера в родных стенах
началась с командира 
взвода и закончилась зва-
нием капитана.

Полоски
небесного цвета

Всем известно, что 
форма десантников – это 
тельняшка. Интересно ее 
появление в экипировке 
ВДВ. Осенью 1941 года, 
когда был осажден Ле-
нинград, Маргелова на-
значили главенствовать сформированным
из добровольцев Первым особым лыжным
полком моряков Краснознаменного Бал-
тийского флота. Благодаря своему уму и
сообразительности он с первых дней за-
воевал расположение своих подопечных,
которые не особо жаловали сухопутных
коллег. В итоге очень много славных под-
вигов было совершено моряками-лыжника-
ми, которыми командовал майор Маргелов.
Солдаты в тельняшках совершали дерзкие
рейды на немецкие тылы зимой 1941-1942
года и были для немецкого командования
как неутихающая головная боль. Пример-
но лет через 20 после этого командующим
ВДВ генералом армии Маргеловым было
отвоевано право ношения тельняшек для
десантников. Он хотел, чтобы те переняли
традицию своих старших братьев – морских
пехотинцев. Только полоски на их одежде
были не синего цвета, а голубого, как небо. 

Свой паек – солдату
Биография Василия Маргелова рас-

сказывает и том, что он заботился о своих
подчиненных всегда и везде. Например, за-
дачей чуть ли не первостепенной важности
он считал питание своих солдат. После того
как в 1942 году он начал командовать 13-м
гвардейским полком, он занялся повыше-
нием боеспособности своего боевого со-
става и начал с улучшения питания бойцов.
Тогда питание было разделенным: солдаты
и сержанты ели отдельно от офицеров пол-
ка. При этом вторые получали усиленный
паек, в котором было и сливочное масло, и
рыбные консервы, и печенье, и табак, и шо-
колад. Буквально сразу же после прихода
подполковника Маргелова абсолютно все
офицеры начали кушать то же, что и солдаты
– все запасы пищеблока объединили и вы-
давали всем одинаковые порции. К тому же
он очень тщательно следил за состоянием
обуви и одежды бойцов. Также очень стро-
го Василий Филиппович относился к слабо-
вольным и лентяям. А за воровство он карал
очень жестоко, поэтому во время его ко-
мандования оно абсолютно отсутствовало.

сантников и 150 единиц боевой техники 
удалось приземлить в тылу воображаемого 
противника. Со временем Маргелов понял, 
что надо как-то усовершенствовать работу 
десантных войск после приземления, пото-
му что часто десантники тратят много вре-
мени на поиск сброшенной техники. Так, в 

1972 году начались испытания совершенно 
новой системы «Кентавр», главная цель ко-
торой – десантирование людей внутри их 
боевых машин с использованием парашют-
ных платформ. Не все было гладко: случа-
лись и разрывы купола парашюта, и отказы 
в срабатывании активных двигателей тор-
можения. Учитывая высокую степень ри-
скованности таких экспериментов, для их 
проведения использовали собак, но вскоре 
их заменили бойцами. Впервые в истории 
человечества с использованием парашют-
но-платформенных средств был десанти-
рован БМД-1, внутри которого находились 
подполковник Леонид Зуев и лейтенант 
Александр Маргелов, который приходился 
сыном главнокомандующему. Василия Фи-
липповича за это героическое новаторство 
удостоили Государственной премии СССР. 
Программу «Кентавр» в скором времени 
поменяли на «Реактавр». 

Василий Филиппович Маргелов, вы-
сказывания которого до сих пор переда-
ются десантниками из уст в уста, с большой 
любовью и уважением относился к солда-
там. Он считал, что именно эти простые 
труженики куют победу своими руками. 
Он достаточно часто приходил к ним в ка-
зармы, столовую, посещал на полигоне и в 
госпитале. В нем чувствовалась безгранич-
ная вера в своих десантников, а те отвеча-
ли ему любовью и преданностью. В марте 
1990 года «Десантника №1» не стало. Но па-
мять о нем и его героической жизни жива 
и сейчас. А аббревиатуру ВДВ десантники 
шутливо и с любовью расшифровывают 
«Войска дяди Васи».

Сын, достойный отца
19 июля на 71-м году жизни скончался

легендарный российский десантник, Герой 
России Александр Васильевич Маргелов, 
сын Героя Советского Союза, командующе-
го ВДВ генерала армии Василия Маргелова. 

В 1970 году Александр окончил Ракет-
ный факультет МАИ и поступил на работу 
инженером в Центральном конструктор-
ском бюро экспериментального машино-
строения в подмосковном Калининграде 
(ныне город Королёв). С 1971 года на служ-
бе в Советской Армии (ВДВ) ВС СССР, до 1980 
года – в Научно-техническом комитете Воз-
душно-десантных войск. Окончил экстер-
ном Рязанское высшее Воздушно-десант-
ное командное училище и Военную акаде-
мию бронетанковых войск. 

В январе 1973 года впервые в мировой
практике Маргелов-младший осуществил 
десантирование с военно-транспортного 
самолета внутри боевой машины десанта 
БМД-1. На парашютодроме ВДВ «Слободка» 
под Тулой было произведено десантиро-
вание с военно-транспортного самолёта 
Ан-12 гусеничной боевой бронированной 

машины с двумя членами 
экипажа на борту. Коман-
диром экипажа был под-
полковник Леонид Зуев, 
а оператором-наводчи-
ком – старший лейтенант 
Александр Маргелов. Ко-
мандовал операцией отец 
– Василий Маргелов. Как 
рассказывают очевидцы, 
Василий Филиппович во 
время десантирования 

сына находился на командном пункте с за-
ряженным пистолетом наготове, чтобы в 
случае неудачи застрелиться. За это время 
он выкурил больше пачки папирос. Но бла-
годаря точным расчетам и многочислен-
ным опытам это десантирование прошло 
успешно. По итогам испытаний Александр 
Маргелов был награжден орденом Красно-
го Знамени. В последующем за этот подвиг 
он был удостоен Золотой Звезды Героя Рос-
сийской Федерации.

Спустя три года, также впервые в миро-
вой практике, десантированная из того же 
типа самолёта произвела мягкую посадку 
БМД-1 на парашютно-реактивной системе 
в комплексе «Реактавр» и также с двумя 
членами экипажа на борту – майором Алек-
сандром Маргеловым и подполковником 
Леонидом Щербаковым. Десантирование
производилось с огромным риском для 
жизни, без индивидуальных средств спасе-
ния. Через двадцать лет за подвиг семиде-
сятых годов обоим было присвоено звание 
Героя России. С 1978 года – старший офицер 
Отдела боевой подготовки ВДВ. Участво-
вал в разработке специальных средств 
десантирования экипажей боевых машин 
(БМД) внутри боевой техники без личных 
парашютов. За годы службы совершил 145 
прыжков с парашютом, является мировым 
рекордсменом по десантированию вместе 
с боевой техникой. 29 августа 1996 года ука-
зом Президента Российской Федерации за 
мужество и героизм, проявленные при ис-
пытании, доводке и освоении специальной 
техники, получил звание Героя Российской 
Федерации.

– – ОТЕЦ И СЫНОТЕЦ И СЫН
МАРГЕЛОВЫМАРГЕЛОВЫ

Автор «Аллеи Российской Славы»
Михаил СЕРДЮКОВ – автор и руководитель проекта 
«Аллея Российской Славы», цель которого – возрождение па-
триотического духа народа. Скульптор активно занимается 
благотворительной деятельностью.
В рамках проекта  «Аллея Российской Славы» любая школа 

России, кадетский корпус, военная часть, военное училище мо-
гут на выбор и бесплатно заказать любой из бюстов, изготавли-
ваемых в скульптурной мастерской Сердюкова. Таких памятни-
ков по нашей стране установлено уже порядка 400. Подробнее 
о проекте можно прочитать на сайте www.alroslav.ru. 

С
П
РА
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А 

«С
В

»

ГЕРОИ ГЕРОИ 

P.S. Прогуливаясь по бульвару Свободы и  увидев «какие-то» памятники, 
не забудьте подойти к ним, вспомнить о подвиге наших современников
и рассказать о них своим детям.

«Войска дяди Васи»
Начало карьеры в ВДВ выпало на 1948 

год. Маргелов заканчивает Военную акаде-
мию Генерального штаба и получает в рас-
поряжение 76-ю гвардейскую Чернигов-
скую Краснознаменную воздушно-десант-
ную дивизию. И несмотря на уже довольно 
солидный возраст, Маргелову пришлось с 
нуля постигать всю десантную науку. Пер-
вый прыжок с парашютом состоялся у него 
в 40 лет. Им была проделана огромная ра-
бота: Воздушно-десантные войска России 
получили в свое распоряжение современ-
ную технику, вооружение, средства десан-
тирования. Блестящие результаты работы 
помогли «Десантнику №1» доказать, что ВДВ 
– это элита всех Вооруженных сил страны.

В 1970 году состоялось оперативно-
стратегическое учение «Двина», в ходе 
которого за 22 минуты около 8 тысяч де-   Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото Рамиля НУРИЕВА и из сети Интернет



13
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№28 (810)

22 июля 2017 года общество

 Какие виды голосования будут
применяться на предстоящих выборах?

– На предстоящих выборах в единый
день голосования 10 сентября 2017 года
будут применяться следующие виды голо-
сования:

 – голосование в помещении для голо-
сования 10.09.2017 с 8.00 до 20.00 для изби-
рателей, внесенных в списки избирателей
на данном избирательном участке;

 – голосование вне помещения для го-
лосования для избирателей, внесенных в
списки избирателей на данном избиратель-
ном участке, но не имеющих возможности
явиться в помещение для голосования по
состоянию здоровья, по причине инвалид-
ности, которые уведомляют комиссию о
своем желании проголосовать вне поме-
щения для голосования со дня работы УИК,
с 21.08.2017, но не позднее чем за 6 часов
до окончания времени голосования, т.е. до
14.00 в день голосования;

 – досрочное голосование для избира-
телей, которые будут отсутствовать по ме-
сту своего жительства и не смогут прибыть
по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины)
в помещение для голосования на избира-
тельные участки, на которых они включе-
ны в списки избирателей с 30 августа 2017
года. 

 Когда приступят к работе участ-
ковые избирательные комиссии города
Сургута при проведе-
нии дополнительных 
выборов депутата 
Думы ХМАО-Югры 
шестого созыва по 
Сургутскому одноман-
датному избиратель-
ному округу № 10?

– С 21 августа 2017 
года на всех 26-ти из-
бирательных участках 
Сургутского одноман-
датного избирательного 
округа № 10 по дополни-
тельным выборам депу-
тата Думы ХМАО-Югры 
шестого созыва начинается работа участко-
вых избирательных комиссий, а с 30 августа
2017 года будет организовано досрочное
голосование избирателей.

 Как может проголосовать изби-
ратель, отсутствующий в единый день
голосования 10 сентября 2017 года по
месту своего жительства?

– Согласно пункту 2 статьи 65 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» при проведении
выборов для избирателей, которые будут
отсутствовать по месту своего жительства
и не смогут прибыть по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) в помещение для
голосования на избирательных участках,
на которых они включены в списки избира-
телей, будет предоставлена возможность
проголосовать досрочно. 

 На выборах депутата Думы ХМАО-Югры 
шестого созыва по Сургутскому одноман-
датному избирательному округу № 10 в 
единый день голосования 10 сентября 2017 
года в зависимости от сложившейся ситуа-
ции, по уважительной причине избиратели 
могут проголосовать досрочно. Досрочное 
голосование проводится участковыми из-
бирательными комиссиями в помещении 

избирательного участка, на территории ко-
торого зарегистрирован избиратель, не ра-
нее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. с 
30 августа 2017 года.

Досрочное голосование проводится 
путем заполнения избирателем бюллетеня 
в помещении соответствующей участковой 
избирательной комиссии.

 По каким документам избиратель 
может проголосовать на избиратель-
ном участке на предстоящих допол-
нительных выборах депутата Думы 
ХМАО-Югры шестого созыва по Сургут-
скому одномандатному избирательно-
му округу № 10?

– В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» избиратель может про-
голосовать на избирательном участке на 
предстоящих дополнительных выборах 
депутата Думы ХМАО-Югры шестого со-
зыва по Сургутскому одномандатному из-
бирательному округу № 10, имея на руках 

паспорт гражданина Российской Федера-
ции либо документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ, выданный уполномочен-
ным государственным органом (времен-
ное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое отде-
лом по вопросам миграции УМВД России 
по городу Сургуту на период оформления 
паспорта в порядке, утверждаемом уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти).

 Может ли избиратель проголосо-
вать вместо своих родственников?

– В соответствии с пунктом 4 статьи 64
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» каждый 
избиратель голосует лично, голосование за 
других избирателей не допускается. Таким 
образом, голосование за других избирате-
лей, в том числе членов семьи и родствен-
ников, не допускается.

 С какого возраста избиратель 
имеет право голосовать?

– Гражданин Российской Федерации,
который достигнет на день голосования 
возраста 18 лет, вправе участвовать в голо-
совании.

 Что является основанием для 
включения избирателя в список избира-
телей?

– Основанием для включения граждани-
на Российской Федерации в список избира-
телей на конкретном избирательном участ-
ке является факт регистрации его по месту 
жительства на территории этого участка.

 Для какой категории избирателей
может быть организовано голосование 
вне помещения для голосования? Что 
для этого нужно сделать избирателю?

– Если избиратель болен, не выходит из 
дома, но хочет проголосовать на дому или в 
соответствии с формулировкой закона вне 
помещения для голосования, то начиная 
с 21 августа 2017 года и до 14.00 (местного 
времени) в день голосования он может по-
дать заявление на свой избирательный уча-
сток и пригласить членов избирательной 
комиссии для голосования вне помещения 
для голосования.

Данное заявление можно передать 
письменно лично (в том числе при содей-
ствии других лиц), а также можно подать 
устное обращение по телефону участковой 

избирательной комиссии. По-
сле этого избирателю необхо-
димо находиться в день голо-
сования дома с паспортом и 
ждать прибытия членов УИК с 
переносным ящиком для голо-
сования.

Проголосовать вне поме-
щения для голосования имеют 
право избиратели, которые не 
в состоянии по веским причи-
нам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования. 

Обращаться в УИК следует 
заблаговременно, так как ко-

миссия на своем заседании должна рассмо-
треть заявление избирателя и решить, явля-
ется ли обозначенная им причина неявки на 
участок уважительной.

Участковая избирательная комиссия 
вправе отказать в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования в двух 
случаях: если признает указанную изби-
рателем причину, по которой он не может 
самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, неуважительной  либо если 
избиратель обратился с соответствующей 
просьбой в комиссию позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосования 
(позднее 14.00 дня голосования по местно-
му времени).

 Официальная газета «Сургут-
ские ведомости» продолжает
публикацию материалов о пред-
стоящих выборах в единый день
голосования 10 сентября 2017
года. Территориальная изби-
рательная комиссия по городу
Сургуту подготовила подробную
информацию для избирателей в
вопросах и ответах.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОРВЫБОР

 Фото из архива «СВ»
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Победитель»

23.00 «Городские пижоны». Сериал 

«Версаль». Новый сезон (18+)

01.10 Х/ф «Библия» (12+)

04.25 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим

следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Преступление» (16+)

00.50 Сериал «Поиски улик» (12+)

02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-3» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)

13.25, 04.20 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-6» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 «Морские дьяволы. Судьбы-2» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.25 «Суд присяжных: 

главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)

23.20 Х/ф «Годзилла» (12+)

01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)

04.00 Х/ф «Легенда.

Наследие дракона» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 14.50, 19.00 В центре событий (16+)

08.00, 11.50, 15.10 Сериал

«Скорая помощь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События

17.20 Час истины (12+)

18.25 Глазам не верю (16+)

18.35 «Простые вещи» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Ягуар»

02.25 Сериал «Инспектор Льюис»

04.15 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)

15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Битва за небо». 

Документальный спецпроект (16+)

21.50 «Морской бой: последний рубеж». 

Документальный спецпроект (16+)

23.50 Х/ф «Дивергент»

02.30 Х/ф «Идальго»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Сериал «Коломбо»

12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»

12.55 III Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-

Опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 «Русский стиль». «Чиновники»

15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»

16.35 Мировые сокровища. «Долина реки 

Орхон. Камни, города, ступы»

16.55 Сериал «Вечный зов»

18.05 «Больше, чем любовь». Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов

18.45 ХХV Музыкальный фестиваль

«Звезды белых ночей»

19.45 Смехоностальгия

20.15 «Искатели». «Непобедимые аланы»

21.00 Большая опера-2016

22.50 Мировые сокровища. «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 

Сон, в котором звучит музыка»

23.25 Х/ф «Скандальное происшествие 

в Брикмилле»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45 «Простые вещи» (12+)

09.00 «Обыкновенная история» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Коварная блондинка» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Голос из прошлого» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Трое проклятых» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Монетки» (12+)

11.30 «Не ври мне. Грязные танцы» (12+)

12.30 «Не ври мне. Настоящий муж» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Паркинг» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву.

Дом с привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Красное съедобное» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Мертвый муж» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Сон Груши» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. Спор» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (16+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.20 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)

21.15 СТВ. «Тюмень.

Инвестиции в будущее» (12+)

22.00 Х/ф «Хранители» (16+)

23.00 «Сумасшедшая езда» (16+)

01.00 «Машина времени» (12+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)18

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Горячие головы» (12+)

03.10 Х/ф «Омен» (16+)

05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «Народные новости Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

13.15 Д/с «Романовы. 

Закат Российской империи» (16+)

14.10, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.10, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30, 20.15 «Эксперименты» (12+)

18.10, 03.40 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 Д/с «Повелители» (12+)

22.55 «В поисках поклевки» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.50 Х/ф «Или хуже не бывает» (16+)

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

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 24.07________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.06, 02.00 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.35, 18.49, 19.51, 23.24 «Сарафан ФМ» (12+)
10.40 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
11.47 Сериал «Наследство

сестер Корваль» (16+)
14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
14.31, 03.07 Д/ф «В мире чудес» (16+)
16.01, 03.50 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 «Новости-комментарий» (12+)
18.57 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
00.07 Х/ф «Туда, где живет счастье» (16+)

___________ВТОРНИК 25.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.05, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.34, 20.37 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
14.30 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.01, 03.35 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 Д/ф «Что такое ДНК?» (12+)
18.30 Д/ф «Что такое логистика?» (12+)
18.36 Д/ф «Что такое магнетизм?» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое диета?» (12+)
18.47, 19.51, 23.25 «Сарафан ФМ» (12+)
18.55, 01.41 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину» (16+)

____________СРЕДА 26.07____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.41, 19.50, 23.25 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.10, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.38, 20.37 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
14.30 Д/ф «В мире секретных знаний» (16+)
16.01, 03.35 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 Д/ф «Что такое магнитное поле 

Земли?» (12+)
18.30 Д/ф «Что такое магнитные полюсы» (12+)
18.36 Д/ф «Что такое нефть?» (12+)
18.51, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)

20.37 Сериал «Наследство
сестер Корваль» (16+)

23.13 Сериал «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 30.07_________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.36 Х/ф «Акция» (12+)
09.11 Х/ф «Гусятница» (12+)
10.19, 20.30 Сериал «Наследство 

сестер Корваль» (16+)
12.30, 18.48 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40 Х/ф «Румпельштильцхен» (12+)
13.34 Д/ф «National geographic» (16+)
14.41, 01.06 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
18.59, 22.10 Д/ф «Пять чувств» (16+)
19.52 «Полоса удачи» (12+)
00.12 Д/ф «National Geographic» (16+)
05.11 «Тип-топ новости» (12+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 24.07 _________

06.00 Сериал «Прорицатель Омар Хайям. 
Хроника легенды» (16+)

06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Новости Сургута» (12+)

06.53, 10.26, 12.47, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30,
03.30 «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.10, 18.32 М/с «Октонавты» (0+)
09.22 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.34, 02.15 Д/ф «Все начинается с детства» (12+)
10.33 Сериал «Пелагия

и Белый бульдог» (16+)
12.15 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
12.54, 23.26 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
15.37 «Авиаторы» (6+)
16.05, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.44, 23.31 Д/ф «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)
19.13 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)
21.37 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
05.31 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

___________ВТОРНИК 25.07___________

06.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.50, 12.47 М/с «Октонавты» (0+)
10.02 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.14 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.59, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)

14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.42, 23.25 Д/ф «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
16.07, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.33, 02.16 Д/ф «Происхождение вещей» (12+)
19.16 Сериал «Жизнь и смерть

Леньки Пантелеева» (16+)
21.37 Х/ф «Самолёт летит в Россию» (16+)
05.13 Х/ф «Криминальный талант» (16+)

____________СРЕДА 26.07____________

06.00, 04.27 Х/ф «Криминальный
талант» (16+)

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.47 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.16, 19.14 Сериал «Жизнь и смерть

Леньки Пантелеева» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.59, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.42, 05.56 Д/ф «Проливая свет» (12+)
16.15, 02.09, 03.37 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
18.31, 23.13 Д/ф «У последней черты» (12+)
21.37 Х/ф «Дамский портной» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 27.07___________

06.00 Д/ф «Проливая свет» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 18.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.47 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.16, 19.12 Сериал «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 01.02 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
15.37, 18.42 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
16.06, 02.31, 03.37 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
23.24, 00.37 Д/ф «От парада до Оскара» (16+)
04.39 Х/ф «Самолёт летит в Россию» (16+)

___________ПЯТНИЦА 28.07___________

06.00 Х/ф «Самолёт летит в Россию» (16+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32, 18.25 «Тип топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)

10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.11 Сериал «Жизнь и смерть

Леньки Пантелеева» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45, 23.30 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.42 Д/ф «Старообрядцы:

крёстный ход» (16+)
16.11, 04.19 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Щелкни пальцем 

только раз» (16+)
02.05 Д/ф «От парада до Оскара» (16+)
03.37 Д/ф «Любовь и голуби 1957-го» (16+)

____________СУББОТА 29.07___________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00
«Новости Сургута» (12+)

06.30, 11.30, 21.30 «Полоса удачи» (12+)
06.37 М/ф «Лето кота Леопольда» (0+)
06.46 М/ф «Кот Леопольд во сне

и наяву» (0+)
06.56 М/ф «Поликлиника кота 

Леопольда» (0+)
07.06 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
07.11 Сериал «Жизнь и смерть

Леньки Пантелеева» (16+)
09.00, 13.41 Д/ф «Равная величайшим

битвам» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь и голуби 1957» (16+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.37, 18.29 «Сарафан ФМ» (12+)
11.43 Х/ф «Приключения

маленького Мука» (0+)
13.08, 01.31 Д/ф «Тюмень.

Инвестиции в будущее» (12+)
14.40, 02.03, 03.30 Сериал 

«Ростов папа» (16+)
16.42, 04.21 Сериал «Прорицатель Омар 

Хайям. Хроника легенды» (16+)
18.35 Д/ф «Преступление в стиле модерн» (12+)
19.05 Х/ф «Самый главный босс» (16+)
21.37 Х/ф «Доктор «Т» и его женщины» (16+)
23.50 Х/ф «Ты - это я» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 30.07_________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда» (0+)
06.36 М/ф «День рождения Лепольда» (0+)
06.47 М/ф «Прогулка кота Лепольда» (0+)
06.56 «Мамина кухня» (6+)
07.11 «Авиаторы» (6+)
07.41, 23.58 Х/ф «Ты - это я» (16+)
09.28 Д/ф «Тюмень.

Инвестиции в будущее» (12+)
10.01 Х/ф «Приключения

маленького Мука» (0+)
11.16 Х/ф «Оксана в стране чудес» (12+)
13.02, 17.54, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.12 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
14.05, 01.57, 03.30 Сериал «Ростов папа» (16+)
16.07, 04.31 Сериал «Прорицатель Омар 

Хайям. Хроника легенды» (16+)
18.04 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
18.33 Х/ф «Доктор «Т» и его женщины» (16+)
21.30 Х/ф «31 июня» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 27.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 18.25, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.43, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.35, 20.37 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
14.31 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.01, 03.28 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.32 Д/ф «Что такое плагиат и авторское

право?» (12+)
18.37 Д/ф «Что такое полезные

ископаемые?» (12+)
18.43 Д/ф «Что такое проводимость

материалов» (12+)
18.48, 19.52, 23.25 «Сарафан ФМ» (12+)
18.55, 01.50 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Туда, где живет счастье» (16+)

___________ПЯТНИЦА 28.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 15.55, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.11, 14.13 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.42, 19.49, 22.19 «Сарафан ФМ» (12+)
10.56 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.25 Д/ф «Что такое 

семейное древо?» (12+)
11.30 Д/ф «Что такое Солнечная 

система?» (12+)
11.36 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
14.31 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.07, 03.55 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.36 Д/ф «Что такое робот?» (12+)
18.52, 00.35 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Х/ф «Шпион по соседству» (16+)
22.30 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
23.01, 00.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
03.07 Д/ф «В мире секретных знаний» (16+)

____________СУББОТА 29.07___________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 09.40, 14.33, 20.30 «Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
07.44, 03.36 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
08.14 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
09.47, 22.17 Д/ф «National georaphic» (16+)
10.41, 02.46 Д/ф «Валентина Талызина. 

«Время не лечит» (16+)
11.41, 18.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.50 Х/ф «Гусятница» (12+)
12.59 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
14.41 Х/ф «Шпион по соседству» (16+)
16.23 Х/ф «Стартап» (16+)
18.10, 04.02 Концерт памяти В. Высоцкого 

«Своя колея» (16+)



№28 (810)
 22 июля 2017 года телепрограммар р

С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА, 29 ИЮЛЯ С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА 

05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до края»

06.00, 10.00 Новости

06.45 Х/ф «Трембита»

08.30 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Айвазовский. 

На гребне волны» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Х/ф «Трын-трава»

15.00, 05.05 «Наедине со всеми» (16+)

16.50 Д/ф «Ванга» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)

02.30 Х/ф «Верные ходы» (16+)

04.15 Модный приговор

05.00 Сериал «Без следа» (16+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

00.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40, 14.20 Х/ф «У реки два берега» (12+)

20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

00.45 «Танцуют все!»

02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.10 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы 

против детективов» (16+)

01.25 Сериал «ППС» (16+)

03.00 «Русский тигр» (12+)

03.45 «Лолита» (16+)

04.25 Сериал «Воскресенье 

в женской бане» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 М/с «Забавные истории» (6+)

11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)

13.35 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

16.35 Фэнтези «Повелитель стихий» (0+)

18.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (0+)

21.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (12+)

22.45 Х/ф «Вертикальный предел» (16+)

01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)

02.45 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

04.20 Фэнтези «Цирк дю Солей.

Сказочный мир» (6+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»

07.55 В центре событий (16+)

08.25 Х/ф «Путешествие

во влюблённость»

10.35, 11.45 Х/ф «Большая семья»

11.30, 14.30, 21.00 События

13.00, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина его мечты»

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Вся болотная рать» (16+)

01.05 «Прощание. Япончик» (16+)

02.00 «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» (16+)

02.50 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

03.40 «Петровка, 38»

03.55 Сериал «Инспектор Льюис»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Сериал «Агент Картер»

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Знаки ката-

строф. Предупреждение свыше».

Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.50 «Собрание сочинений».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

02.00 Х/ф «Тэмми» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Спектакль «Река возвращается»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»

12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кино-

звезда между серпом и молотом»

12.40 «Оркестр будущего».

Проект Юрия Башмета. Москва

13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ»

14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»

14.45 Х/ф «Путешествие к началу 

времён»

16.15 200 лет со дня рождения

Ивана Айвазовского. 

«Больше, чем любовь»

16.55 «Кто там...». Авторская программа 

В. Верника

17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

19.55 «Романтика романса». 

Александру Цфасману посвящается

20.50 К 80-летию Виктора Мережко.

«Линия жизни»

21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»

23.00 «Take 6» в Москве

00.55 Х/ф «Боксеры»

01.55 «Искатели». 

«Миллионы Василия Варгина»

02.40 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует буржуазия!»

10.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)

10.30 М/ф «Волшебный меч» (0+)

12.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (12+)

13.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

17.15 Х/ф «Врата» (12+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 СТВ. «Тюмень. 

Инвестиции в будущее» (12+)

20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

20.45 Х/ф «Константин» (16+)

23.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Горячие головы-2» (12+)

02.45 М/ф «Том и Джерри:

Гигантское приключение» (12+)

03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Х/ф «Сибириада» (12+)

06.05 Д/ф «Романовы. 

Закат Российской империи» (16+)

07.00 «Таланты и поклонники» (12+)

08.30 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 Мультфильм (6+)

11.05 «Новые люди» (16+)

11.25, 04.10 «Живая история» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

15.10 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.40 М/ф «Битва

за планету Терра» (12+)

17.15 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа» (16+)

19.00 «Больше чем новости.

Итоги недели» (16+)

19.30 Сериал «Дело

гастронома №1» (16+)

21.10 «Агрессивная среда» (16+)

22.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

00.10 Д/ф «Воины-менквы» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.50 Фильм-концерт «Александр Ро-

зенбаум: мне тесно в строю» (12+)

02.45 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)

06.00 Новости

08.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)

09.00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал

12.00 Торжественный парад к Дню

Военно-морского флота РФ.

По окончании парада - новости

13.30 Х/ф «Битва

за Севастополь» (12+)

17.15, 18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.20, 21.30 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке (16+)

00.30 Х/ф «Немножко 

женаты» (16+)

02.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)

04.30 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Без следа» (12+)

07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.40 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

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».

Юмористическая программа

13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)

21.45 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.15 «Эдита Пьеха.

Русский акцент» (12+)

01.15 Х/ф «Девочка» (16+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «У тихой пристани»

09.25 «Час истины» (12+)

10.25, 15.25 «ТОН» (16+)

11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «Ягуар»

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Одни дома (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь»

20.00 Х/ф «Расплата»

00.10 «Петровка, 38»

00.20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.15 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» (12+)

02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

10.00 «Собрание сочинений».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

13.00 Сериал «Игра престолов».

6-й сезон (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)

01.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Новости культуры. «Регион-

Тюмень». События недели»

09.30 «Активное здоровье»

09.40 «Изначальники Тюмени»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»

11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»

12.40 «Оркестр будущего». Проект

Юрия Башмета. Москва. Второй тур

13.20 Фильм «Тайна Каталонской карты»

13.55 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Последний путь 

императора»

14.15 Гении и злодеи. Николай Козырев

14.40 А. Чайковский. Балет «Ревизор». 

Ленинградский государственный

академический театр оперы 

и балета им. С. М. Кирова. 

Хореография Олега Виноградова

16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»

17.10 «Пешком...». Москва дачная

17.35, 01.55 «Искатели». 

«Тайна русских пирамид»

18.20 Х/ф «Скандальное происшествие 

в Брикмилле»

20.30 «Песня не прощается...1978 год»

21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,

который построил дом»

22.30 Спектакль «Королевские игры»

00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»

02.40 Мировые сокровища. 

«Гоа. Соборы в джунглях»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.00, 14.00 Сериал

«C.S.I.: Место преступления» (16+)

14.45 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

16.45 Х/ф «Константин» (16+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Глазам не верю» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)

23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 Фэнтези «Хоббит: 

Нежданное путешествие» (12+)

16.00, 04.05 Фэнтези «Хоббит: 

Пустошь Смауга» (12+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

05.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)

06.05 «Аллея звезд» (12+)

07.00 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

08.40 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)

11.25, 21.10 «Агрессивная среда» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Х/ф «Отдам жену 

в хорошие руки» (16+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.25, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.55 Д/с «Джуманджи» (12+)

16.45 Х/ф «Бамбу» (16+)

18.25 Д/ф «Джунгли: 

волшебство другого мира» (12+)

19.30 Сериал «Дело гастронома №1» (16+)

22.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.50 «Таланты и поклонники» (12+)

03.10 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)

05.10 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.55 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.25 Сериал «ППС» (16+)

03.00 «Тропою тигра» (12+)

03.51 «Лолита» (16+)

04.25 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)

07.25, 08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.25 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)

11.50 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2» (0+)

14.15 Х/ф «Парк Юрского

периода-3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Диалог-интервью» (16+)

18.15 «Частные коллекции» (12+)

18.35 «Одни дома» (12+)

18.50 «Хронограф» (12+)

19.05 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)

21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)

02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)

04.25 Х/ф «Обратно на землю» (12+)
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.05.2017 № 63
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земель-
ных участков с кадастро-
выми номерами:
86:10:0101172:64, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут, потреби-
тельский дачный коопе-
ратив «Сосновый бор», 
улица Центральная, 
участок 17, 
86:10:0101172:165,
расположенного по 
адресу: город Сургут,
потребительский дач-
ный кооператив «Сосно-
вый бор», улица Цен-
тральная, участок 18А,
территориальная зона
СХ.3. Условно разрешен-
ный вид – магазины.
Заявитель: граждане 
Агаян Севак Андранико-
вич, Агаян Аревик 
Андраниковна.р

Докладчик: 
Сверчков В.В. – 
представитель по 
доверенности 
Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по 
градостроительному
зонированию, дирек-
тор департамента
архитектуры и градо-
строительства-глав-
ный архитектор
Администрации
города 
Сверчков В.В. –
представитель по 
доверенности 
Меркулов Р.Е. –
председатель комис-
сии по градострои-
тельному зонирова-
нию, заместитель 
главы Администра-
ции города
Сверчков В.В. –
представитель по 
доверенности р

Пояснения: - об обращении в
комиссию по градостроительно-
му зонированию по вопросу
получения разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельных
участков; - о том, что земельные
участки будут объединены.
Вопросы: - о том, что за строе-
ние прямо за границами земель-
ного участка. 
Пояснения: - о том, что земель-
ный участок кадастровый номер 
86:10:0101172:64, это тот мага-
зин, который выходит за преде-
лы земельного участка, то есть 
самозахват земельного участка,
на строения есть свидетельство.
Вопросы: - о том, как будет
решаться вопрос по самозахвату. 
Пояснения: - о том, что речь 
идет о уточнение вида разре-
шенного использования.

Отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный
вид использования земельных
участков с кадастровыми номера-
ми: 86:10:0101172:64, расположен-
ного по адресу: город Сургут, 
потребительский дачный коопера-
тив «Сосновый бор», улица Цен-
тральная, участок 17;
86:10:0101172:165, расположенно-
го по адресу: город Сургут, потре-
бительский дачный кооператив 
«Сосновый бор», улица Централь-
ная, участок 18А, территориальная 
зона СХ.3. Условно разрешенный 
вид – магазины, в соответствии с
действующим генеральным пла-
ном города, утвержденным реше-
нием Думы города от 21.04.2017 №
107-VI ДГ, так как указанные зе-
мельные участки относятся к зоне 
сельскохозяйственного использо-
вания для ведения садоводства,
огородничества, а также в связи с
отсутствием обоснования необхо-
димости размещения данного 
магазина.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.
2. Результаты
публичных 
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.04.2017 № 57 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные реше-
нием городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута», а именно в
раздел III «Карта 
градостроительного
зонирования» в части
изменения границ
территориальных зон: 
Р.2 в результате умень-
шения, Ж.1 в результа-
те выделения, для
оформления права
собственности на
земельный участок,
расположенный по 
адресу: город Сургут, 
улица Речная, 51.
Заявитель: гражданка
Михайлова Зинаида
Владимировна. 

Докладчик: 
Шаповалов П.В.
– представитель 
по доверенно-
сти
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель 
директора
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города
Шаповалов П.В. 
– представитель 
по доверенно-
сти

Пояснения: - об обращении в комис-
сию по градостроительному зониро-
ванию по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки на территории города
Сургута, а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: Р.2 в результате уменьше-
ния, Ж.1 в результате выделения, для 
оформления права собственности на
земельный участок; - о том, что на
данном земельном участке находить-
ся жилой дом в отношении, которого 
Сургутским городским судом призна-
но право собственности в порядке
приватизации за Михайловой Зинаи-
дой Владимировной.
Вопросы: - о том, какая цель перево-
да в зону Ж.1, находиться ли земель-
ный участок в собственности; - о том,
что мешает заявиться на выкуп зе-
мельного участка. 
Пояснения: - о том, что земельный 
участок ещё не собственности, как раз 
для получения права собственности; 
- о том, что обращались в Админи-
страцию города, как раз чтобы устра-
нить эти разночтения по виду разре-
шенного использования, которое 
отмечено в кадастровом плане и в
генеральном плане.р

Отклонить предложение гражданки
Михайловой Зинаиды Владимировны
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и
застройки на территории города
Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: Р.2 в результате уменьше-
ния, Ж.1 в результате выделения, для 
оформления права собственности на
земельный участок, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Реч-
ная, 51, в соответствии с действую-
щим генеральным планом города,
утвержденным решением Думы
города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так
как данный земельный участок
расположен в территориальной зоне
Р.2 «Зона озеленённых территорий
общего пользования», где основным
видом использования земельных
участков и объектов капитального 
строительства является отдых (рекре-
ация), земельные участки (террито-
рии) общего пользования, следова-
тельно, размещение индивидуальных
жилых домов не предусмотрено.р у р

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 Сургута от 06.06.2017 № 70 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером
86:10:0101050:102, расположенном по 
адресу: ХМАО-Югра, город Сургут,
улица Октябрьская, дом 45, для строи-
тельства двухэтажного жилого дома.
Заявитель: граждане Алимбаев 
Хазинур Алимбаевич, Алимбаева
Василя Тимралиевна. р

Докладчик:
Валгушкин 
Ю.В. – замести-
тель директора 
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города
Шипова Ю.Б.
– гражданка

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по
градостроительному зонирова-
нию по вопросу получения разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства; - о получении
разрешения на строительство
двухэтажного жилого дома.
Пояснения: - о том, что при 
начале строительства были 
соблюдены нормативы отступа от
границ соседнего участка.  р у

Предоставить разрешение
на отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строитель-
ства на земельном участке 
с кадастровым номером 
86:10:0101050:102, распо-
ложенном по адресу:
ХМАО-Югра, город Сургут,
улица Октябрьская, дом
45, для строительства
двухэтажного жилого
дома.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 40 
Градострои-
тельного
кодекса РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 25.05.2017 № 67 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных

слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101064:18, располо-
женного по адресу: город 
Сургут, восточный про-
мрайон, улица Рационали-
заторов, для строительства 
общетоварных складов. За-
явитель: индивидуальный
предприниматель Юсифов
Вусал Мустаджаб оглы.у у

Докладчик:
Шаров В.А.
– представитель 
по доверенности
Валгушкин Ю.В.
– заместитель 
директора депар-
тамента архитек-
туры и градостро-
ительства Адми-
нистрации города
Шаров В.А.
– представитель 
по доверенностир

Пояснения: - об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопросу получения
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка; - о том, что арендато-
ром земельного участка принято решение о строи-
тельстве на данном земельном участке складов. 
Вопросы: - о том, что если есть, разрешение на
строительство; - о том, что внести изменения в
разрешение на строительство, именно под склады. 
Пояснения: - о том, что разрешение на строитель-
ство было получено в 2016 году и в 2017 году, есть
действующее разрешение на те виды деятельно-
сти, которые относятся к основным; - о том, что 
привести в соответствие документацию.р у

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид 
использования 
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 86:10:0101064:18,
расположенного по
адресу: город Сургут, 
восточный промрай-
он, улица Рационали-
заторов, для строи-
тельства общетовар-
ных складов.

1. В соот-
ветствии
со ст. 39 
Градостро-
ительного 
кодекса 
РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.05.2017 № 64 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотива-
ция

принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101251:49, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон
32, проспект Пролетар-
ский, территориальная
зона Ж.5, условно разре-
шенный вид - обществен-
ной питание, для оконча-
ния строительства обще-
ственного комплекса в
составе: столовая, детская
молочная кухня и аптека.
Заявитель: общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Золотое Время».

Докладчик:
Ищук Г.П. – пред-
ставитель по 
доверенности ООО
«Золотое Время».
Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии 
по градострои-
тельному зониро-
ванию, директор 
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства -главный
архитектор Адми-
нистрации города
Ищук Г.П. – пред-
ставитель по 
доверенности ООО
«Золотое Время».

Пояснения: - об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка; - о том, что разрешение
на строительство получено в 2012 году и действует
до июня 2017 года. Договор земельного участка был
своевременно заключен и закончился у нас в апреле
2017 года; - о том, что были поданы документы 
своевременно на продление договора аренды
земельного участка.
Вопросы: - о том, тот кто начал эту стройку, он
намеревается её завершить, которая уже много лет;
- о том, что намерения именно по тому проекту,
который был ранее согласован будет продолжаться
строительство или еще какие-либо другие виды.
Пояснения: - о том, что данная фирма была приоб-
ретена другим руководителем, ранее ООО «Золотого 
Время» возглавлял Нуриахметов, сейчас возглавляет 
Пономарев Вадим Иванович, идет оформлением 
правильности всех документов; - о том, что пока без 
изменений и изменений не каких не предвидеться. р

Предоставить разре-
шение на условно 
разрешенный вид 
использования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101251:49, 
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
микрорайон 32, 
проспект Пролетар-
ский, территориальная 
зона Ж.5, условно 
разрешенный вид 
- общественной пита-
ние, для окончания
строительства обще-
ственного комплекса в 
составе: столовая, 
детская молочная 
кухня и аптека. у

1. В соот-
ветствии 
со ст. 39
Градо-
строи-
тельного
кодекса
РФ. 
2. Резуль-
таты 
публич-
ных 
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 24.04.2017 № 52 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса,
предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории 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 раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» в части изменения 
границ территориальных
зон: ОД.4 (ДОУ) - исключе-
ние, ОД.11 - увеличение,
для продления договора
аренды земельного участ-
ка, расположенного по 
адресу: город Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, 52,
сооружение 1. 
Заявитель: общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-производ-
ственный центр Сургут-
ской районной оборонной 
спортивно-технической
организации».

Докладчик:
Звягин Н.П.
– директор
«Учебно-про-
изводствен-
ный центр 
Сургутской 
районной
оборонной
спортивно-
технической 
организации»
Валгушкин 
Ю.В. – заме-
ститель дирек-
тора департа-
мента архитек-
туры и градо-
строительства 
Администра-
ции города

Пояснения: - об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута, а именно в
раздел III «Карта градостроительного зонирования»
в части изменения границ территориальных зон: 
ОД.4 (ДОУ) -исключение, ОД.11 - увеличение, для 
продления договора аренды земельного участка;
- о том, что учебно-производственный центр «СРО-
СТО» занимается подготовкой водителей автомоби-
лей и тракторов, самоходных машин и механизмов
всех категорий, одно из старейших учебных заведе-
ний города Сургута работающей в этой сфере и 
имеющую одну из лучших баз в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Неотъемлемой частью этой 
учебной базы является автодром; - о том, что 
размещение этого объекта в данной территориаль-
ной зоне градостроительными регламентами не 
предусмотрено. 
Пояснения: - о том, что разработчиками в свое 
время Правил землепользования и застройки, 
данный земельный участок был отнесен в зону ДОУ. 
ОД.4 «Образования», при продлении договорных 
отношений с заявителем было установлено, что 
такого вида как дополнительное профессиональ-
ное образование в ДОУ отсутствует и дабы устра-
нить некорректное зонирование на данном зе-
мельном участке заявитель обратился в комиссию 
по градостроительному зонированию и также
хотелось по повестке дня внести изменения в 
плане, что зона ОД.4 (ДОУ) - исключение, ОД.11 - 
введение.

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории
города Сургута, 
утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об 
утверждении Правил
землепользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та», а именно в 
раздел III «Карта 
градостроительного 
зонирования» в
части изменения гра-
ниц территориаль-
ных зон: ОД.4 (ДОУ)
- исключение, ОД.11
- введение, для
продления договора 
аренды земельного
участка, располо-
женного по адресу:
город Сургут, Нефте-
юганское шоссе, дом
52, сооружение 1.

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 Сургута от 09.06.2017 № 76 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных

слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства на земельном участке
с кадастровым номером 
86:10:0101050:66, располо-
женном по адресу: Ханты-
Мансийский автономный
округ-Югра, город Сургут, 
улица Октябрьская, дом 27,
для строительства одноэ-
тажного жилого дома с ман-
сардой.
Заявитель: гражданка
Кондакова Алевтина Ми-
хайловна.

Докладчик:
Кондакова А.М. –
гражданка 
Усов А.В. – сопредседатель 
комиссии по градострои-
тельному зонированию, 
директор департамента
архитектуры и градострои-
тельства-главный архитек-
тор Администрации города 
Кондакова А.М. –
гражданка 
Валгушкин Ю.В. – замести-
тель директора департа-
мента архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города р р

Пояснения: - об обращении в комиссию 
по градостроительному зонированию по 
вопросу получения разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства; - о получении
разрешения для строительства одноэтаж-
ного жилого дома с мансардой. 
Вопросы: - о том, что какой размер зе-
мельного участка. 
Пояснения: - о том, что 16 соток, участок
позволяет строительство двух домов.
Пояснения: - о том, что как рекомендация, 
в будущем когда будут возведены два дома 
и введены в эксплуатацию, под каждый 
индивидуальный жилой дом, должен быть 
земельный участок, придётся обязательно
произвести раздел земельного участка. р р у

Предоставить разре-
шение на отклонение 
от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства на земельном 
участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101050:66, 
расположенном по 
адресу: ХМАО-Югра, 
город Сургут, улица 
Октябрьская, дом 27,
для строительства 
одноэтажного
жилого дома с 
мансардой. р

1. В соот-
ветствии со 
ст. 40 
Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1225 от 14.07.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая заявление Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Горводоканал» о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол от 22.06.2017 № 216): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1224 от 14.07.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градо-
строительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 27.04.2017 № 212): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1223 от 14.07.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая заявление индивидуального пред-
принимателя Ведерникова Игоря Васильевича о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостро-
ительного зонирования» (протокол от 22.06.2017 № 216): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в ко-
миссию по градостроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1221 от 14.07.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство департамента архи-
тектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» (протокол от 22.06.2017 № 216):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в ко-
миссию по градостроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 06.06.2017 № 69 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 08.07.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмо-

тренный на

публичных

слушанияху

Дата внесе-

ния вопроса, 

предложе-

ния

Вопросы, предложения, 

пояснения, замечания

Рекомендации комис-

сии по градостроитель-

ному зонированию

Мотива-

ция

принятого

решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2017р у у у

1 О предоставле-

нии разрешения

на условно

разрешенный

вид использова-

ния земельного 

участка с када-

стровым номе-

ром

86:10:0101114:32,

расположенного

по адресу: город 

Сургут, ПСТ № 30 

«Дорожник», 

улица 13, уча-

сток 3, террито-

риальная зона

СХ.3, условно 

разрешенный

вид - магазины.

Заявитель:

гражданин 

Гулиев Рамиль 

Рамиз оглы.

Докладчик:

Панова М.А.

– представи-

тель по

доверенности 

Валгушкин 

Ю.В. – заме-

ститель

директора

департамента 

архитектуры

и градострои-

тельства 

Администра-

ции города

Панова М.А.

– представи-

тель по

доверенности 

Евдокимова 

Л.Н. – граж-

данка

Миху И.М.

– гражданка 

Пояснения: - об обращении в комиссию по градостроитель-

ному зонированию по вопросу получения разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного

участка; - о том, что Гулиев Р.Р. обратился в правление с

просьбой рассмотреть на внеочередном собрании уполно-

моченных лиц и правления, возможность строительства

магазина на своем земельном участке; - о том, чтобы узако-

нить объект, при условие если разрешенное использование

будет изменено на условный – магазины.

Вопросы: - о том, как без разрешения на строительство

возвести такой объект торговли; - о том, что какую торговую 

площадь декларируете на публичных слушаниях; - о том, что

есть там приблизительно десять машиномест.

Пояснения: - о том, что в постановление Правительства

№257-п, пункт 8, написано, что на территории садоводче-

ских, дачных кооперативах возможно строение подобных 

объектов, которые не превышают высотой два этажа и не

превышают площади 500 кв.м.; - о том, что торговая пло-

щадь 280 кв.м.; - о том, что место для парковки есть, гостевая 

стоянка позволяет.

Пояснения: - о том, что касается магазина, он находиться в 

глубине участка, два входа в магазин и со стороны дороги, и

со стороны кооператива можно заехать и зайти, возле нас

очень много кооперативов. Участок стоит на доступном

месте для пеших и есть площадка под транспорт. 

Пояснения: - о том, что трудно добираться до центра, до

магазинов, чтобы покупать какую-либо продукцию, также 

питание, бытовую химию. Если будет магазин, нам станет

легко и удобно, так как нам обещали, что у нас там будет всё.у у у

Отказать в предоставле-

нии разрешения на

условно разрешенный

вид использования

земельного участка с 

кадастровым номером

86:10:0101114:32, распо-

ложенного по адресу:

город Сургут, ПСТ № 30

«Дорожник», улица 13,

участок 3, территориаль-

ная зона СХ.3, условно

разрешенный вид - мага-

зины, в соответствии с 

действующим генераль-

ным планом города,

утвержденным решением

Думы города от

21.04.2017 № 107-VI ДГ, 

так как указанный зе-

мельный участок отно-

сится к зоне сельскохо-

зяйственного использо-

вания для ведения садо-

водства, огородничества,

а также в связи с отсут-

ствием обоснования

необходимости размеще-

ния данного магазина.

1. В соот-

ветствии

со ст. 39

Градостро-

ительного

кодекса

РФ. 

2. Резуль-

таты

публичных

слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________________________________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Дополнительные выборы депутатов Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созывару р

(наименование избирательной кампании)

Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10/ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467179000480 в Сургутском ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, г. Сургут,
ул. Гагарина, д. 8у р , д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*р
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорамр
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд денежным средствамф р
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-
СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения по     __________________________________
финансовым вопросам/ кандидат              МП     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***    __________________________________
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленно-
го предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-
тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1197 от 12.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений,

непригодных для проживания»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.04.2017 № 3, протоколом заседания рабо-
чей подгруппы по выполнению программы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»
от 09.06.2017 № 3: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и
из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 29.04.2014
№ 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 № 1154, 13.05.2015
№ 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, 12.08.2016 № 1518, 23.09.2016 № 1765, 28.02.2017
№ 269, от 28.04.2017 № 707) следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Установить срок отселения физических и юридических лиц из домов, состоящих в реестре жилищного фон-

да, признанного аварийным в муниципальном образовании городской округ город Сургут, сформированный по
системе ранжирования (по сумме набранных баллов), согласно приложению 1.

2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из домов, состоящих в реестре ветхого жилищ-
ного фонда, в муниципальном образовании городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжиро-
вания (по сумме набранных баллов), согласно приложению 5».

1.3. В приложении 1 к распоряжению:
- в строках 17 – 24 слова «заключение от 10.09.2010» заменить словами «заключение от 12.03.2013»;
- в графе «Срок отселения физических и юридических лиц» строки 185 цифры «2019» заменить цифрами

«2017»;
- строки 16, 55, 105 исключить.
1.6. Приложение 5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-

жению. 
1.7. В приложении 6 к распоряжению строку 7 исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1197 от 12.07.2017

РЕЕСТР 
ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ город Сургут, 

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)

№
 п

/п

Адрес объектар Дата, номер документа о признании жилого 
помещения непригодным для проживания

или дома аварийным
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Срок отселе-
ния физиче-

ских и 
юридиче-
ских лиц

Дальней-
шее ис-

пользова-
ние поме-

щений

город, поселок,
деревня, село

улица, переу-
лок, проспект

№
 д

о
м

а

1 МК-37 Строителейр 17 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2014 – 2017 снос

2 Юность Саянская 20_ протокол от 24.10.2006 № 15167р 1987 - 2014 – 2017 снос

3 Черный мыср Разведчиков 14 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014 – 2017 снос

4 Черный мыср Разведчиков 25 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014 – 2017 снос

5 Юность Линейная 68 акт от 05.06.2003 № 1 1976 - 2014 – 2017 снос

6 Медвежий уголу Высоковольтная 12 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 - до 30.06.2017 снос

7 Медвежий уголу Высоковольтная 19 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 - до 30.06.2017 снос

8 Медвежий уголу Линия 1 4 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1986 - до 30.06.2017 снос

9 Медвежий уголу Линия 3 1 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1982 - до 30.06.2017 снос

10 Медвежий уголу Линия 3 4 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1985 - до 30.06.2017 снос

11 Медвежий уголу Линия 3 9 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1990 - до 30.06.2017 снос

12 Медвежий уголу Линия 2 6 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1986 - до 30.06.2017 снос

13 Микрорайон 30р р Школьная 82 акт от 05.06.2003 № 1 1974 - до 30.06.2018 снос

14 Взлетный линия 1 2 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

15 Взлетный линия 1 2_ акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

16 Взлетный линия 1 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

17 Взлетный линия 1 3_ акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

18 Взлетный линия 2 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

19 Взлетный линия 2 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1978 - до 30.06.2018 снос

20 Взлетный линия 2 5 протокол от 18.06.2001 № 41р 1965 - до 30.06.2018 снос

21 Взлетный линия 2 9 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

22 Взлетный линия 3 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

23 Взлетный линия 3 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

24 Взлетный линия 3 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

25 Взлетный линия 3 5а акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

26 Взлетный линия 3 6 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

27 Взлетный линия 3 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

28 Взлетный линия 4 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

29 Взлетный линия 4 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

30 Взлетный линия 4 5 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

31 Взлетный линия 4 6 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

32 Взлетный линия 4 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018 снос

33 Взлетный линия 4 10 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

34 Взлетный линия 4 14 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

35 Взлетный линия 4 18 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

36 Взлетный линия 4 20 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

37 Взлетный линия 4 21 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

38 Взлетный линия 4 25 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

39 Взлетный линия 4 26 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

40 Взлетный линия 4 29 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

41 Взлетный линия 4 31 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

42 Взлетный линия 4 32 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

43 Взлетный линия 4 33 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

44 Взлетный линия 4 34 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

45 Взлетный линия 8 3 акт от 05.06.2003 № 1 1981 - до 30.06.2018 снос

46 Микрорайон 21-22р р Московская 41 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

47 Микрорайон 21-22р р Московская 42 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

48 Микрорайон 21-22р р Московская 45 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

49 Микрорайон 21-22р р Московская 50 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020 снос

50 Микрорайон 21-22р р Московская 52 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020 снос

51 Речная переулок
Юганский

3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 7 2020 снос

52 Медвежий уголу Олимпийская 14 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 15 2020 снос

53 Черный мыср Щепёткина 24 акт от 05.06.2003 № 1 1964 16 2021 снос

54 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 23а акт от 05.06.2003 № 1 1970 17 2021 снос

55 Черный мыср Щепёткина 22 акт от 05.06.2003 № 1 1968 18 2021 снос

56 Черный мыср Затонская 19 акт от 05.06.2003 № 1 1965 23 2023 снос

57 Микрорайон 1р р Молодёжный 3 акт от 05.06.2003 № 1 1966 25 2023 снос

58 Микрорайон 1р р Набережныйр 20 акт от 05.06.2003 № 1 1968 25 2023 снос

59 Юность Саянская 2г протокол от 26.04.2007 № 5701р 1985 26 2023 снос

60 Дорожныйр Дорожныйр 3 протокол от 24.10.2006 № 15179р 1984 29 2024 снос

61 Дорожныйр Дорожныйр 7 протокол от 24.10.2006 № 15163р 1986 30 2024 снос

62 Микрорайон 1р р Молодёжный 5 акт от 05.06.2003 № 1 1966 31 2024 снос

63 Дорожныйр Дорожныйр 10 протокол от 24.10.2006 № 15173р 1986 32 2024 снос

64 Дорожныйр Дорожныйр 13 протокол от 24.10.2006 № 15170р 1987 33 2024 снос

65 Дорожныйр Дорожныйр 14 протокол от 24.10.2006 № 15164р 1987 33 2024 снос

66 Дорожныйр Дорожныйр 2 протокол от 26.04.2007 № 5691р 1983 37 2025 снос

67 Дорожныйр Дорожныйр 8 протокол от 26.04.2007 № 5724р 1986 39 2025 снос

68 Дорожныйр Дорожныйр 11 протокол от 26.04.2007 № 5681р 1986 39 2025 снос

69 Дорожныйр Дорожныйр 12 протокол от 26.04.2007 № 5723р 1986 39 2025 снос

70 Кедровый-2р Кедровый-2р 7 акт от 05.06.2003 № 1 1983 42 2025 снос

71 Дорожныйр Дорожныйр 19 протокол от 26.04.2007 № 5725р 1988 43 2025 снос

72 Кедровый-2р Кедровый-2р 14 акт от 05.06.2003 № 1 1987 43 2025 снос

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6040 от 12.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
(согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования на условиях договора социального

найма на вселение других граждан в качестве членов семьи,
проживающих совместно с нанимателем»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
(согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по

городу Сургуту – в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и ме-
сту пребывания на территории города Сургута, а также информации о зарегистрированных в
жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах».

1.2. В пункте 2.11:
1.2.1. Подпункт 2.11.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные

компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о ре-
гистрации либо расторжении брака)».

1.2.2. Подпункт 2.11.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- управление записи актов гражданского состояния Администрации города – в части пре-

доставления свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (сви-
детельств о рождении детей, не достигших возраста 14 лет, свидетельство о заключении либо
расторжении брака)».

1.2.3. Абзац второй подпункта 2.11.3 изложить в следующей редакции:
«- заявитель вправе запросить информацию в отделе по вопросам миграции Управления

Министерства внутренних дел России по городу Сургуту о зарегистрированных в жилом поме-
щении, а также снятых с регистрационного учета гражданах и предоставить самостоятельно ин-
формацию о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-
ционного учета либо справку паспортного стола организации о зарегистрированных и снятых 
с регистрационного учета гражданах».

1.2.4. Подпункт 2.11.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетель-

ства о рождении детей, не достигших возраста 14 лет, свидетельство о заключении либо растор-
жении брака) (управление записи актов гражданского состояния Администрации города).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе».
1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение других
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за ис-
ключением подпунктов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3 пункта 1 настоящего постановления, которые всту-
пают в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6040 от 12.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный 

телефон

Адрес электрон-

ной почты

Организации, занимающиеся обслуживанием жи-

лищного фонда (управляющие организации, жи-

лищные кооперативы, потребительские коопера-

тивы, товарищества собственников жилья)

управляющие организации по месту жительства 

заявителей

005 www.admsurgut.ru

Сургутское городское муниципальное унитарное 

предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-

коммунального хозяйства города Сургута»

город Сургут, улица 

Артёма, дом 18

понедельник - пятница

с 09.00 до 17.00

52-50-55 rkcqkh@mail.ru

Комитет по управлению имуществом город Сургут, улица 

Восход, дом 4

понедельник - четверг 

с 09.00 до 13.00

52-83-90,

52-83-56

kumi@ admsurgut.ru

Отдел по вопросам миграции Управления Мини-

стерства внутренних дел России по городу Сургуту

город Сургут, улица 

Профсоюзов, дом 54

понедельник - пятница

с 09.00 до 18.00

76-19-63,

76-18-74

umvd86@list.ru

Управление записи актов гражданского состояния 

Администрации города 

город Сургут, бульвар

Свободы, дом 5

вторник – суббота 

с 09.00 до 17.00

95-09-40 zags@admsurgut.ru

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В октябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с

кадастровым номером 86:10:0101039:13, расположенного по адресу: город Сургут, Северный промрайон,

Нефтеюганское шоссе, территориальная зона ОД.3. Условно разрешенный вид-бытовое обслуживание,

учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-

мером 86:10:0101057:185, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город

Сургут, улица Терешковой, дом 83п, для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого

дома, учитывая заявление граждан Плеханова Александра Сергеевича, Плехановой Людмилы Ивановны,

Плеханова Алексея Евгеньевича, Шкварука Сергея Александровича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-

ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-

гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15

дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры 

и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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О погашении задолженности по оплате коммунальных услуг
и содержания жилья, в котором проживают исключительно дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

На территории муниципального образования городской округ город Сургут действует постановление Ад-
министрации города Сургута от 05.02.2015 года № 723 «Об утверждении порядка погашения задолженности по 
оплате коммунальных услуг и содержания жилья, в котором  проживают исключительно дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». 

За предоставлением меры социальной поддержке по погашению задолженности по оплате коммунальных 
услуг и содержания жилья могут обращаться лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Данная мера социальной поддержки оказывается ежегодно и для ее получения необходимо обратиться с 
заявлением в управление по опеке и попечительству до 01 ноября текущего года. 

Совместно с заявлением предоставляются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия муниципального правового акта об установлении опеки, о направлении в интернатное учреждение; 
- копия документа на жилое помещение: договор найма, договор найма специализированного жилого по-

мещения, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство по закону ил завещанию, договор об-
мена, договор дарения, свидетельство о государственной регистрации права; 

- справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении; 
- копия финансового лицевого счета жилого помещения; 
- копия технического паспорта (при наличии);
- копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов);
- свидетельство о рождении ребенка (для одиноких матерей);
- справка формы № 25 (при наличии записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении);
- копия свидетельства о расторжении брака; 
- справка о доходах физического лица (2-НДФЛ за последние 12 месяцев);
- справка из управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району о размере 

пособий (для одиноких матерей);
- справка о размере пенсии из Государственного учреждения – управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Сургуте и Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (для инвалидов); 
- справка из казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский центр заня-

тости населения» о том, что лицо не состоит на учете по безработице; 
- справка из отдела судебных приставов по городу Сургуту  о выплате алиментов на несовершеннолетних 

детей;
- справка из налогового органа о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпри-

нимателя (для нетрудоспособных лиц); 
- копия трудовой книжки для нетрудоустроенных лиц (если оформлялась).   
Для получения консультации о возможности получения данной меры социальной поддержки необходимо 

обратиться в управление по опеке и попечительству, кабинет 123 в следующее время: понедельник с 09.00 до 
18.00, вторник – пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению отбора подрядной организации

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

г. Сургут       18 июля 2017 года

Место и время проведения заседания комиссии: г. Сургут, ул.Федорова, 5/3, каб. 216  в 14.00 часов мест-
ного времени.

Предмет отбора: право на заключение договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

Заказчик отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного
жилого района».

На заседании присутствуют:

Председатель комиссии:р

1 Чураков Вячеслав Михайловичур Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»р р

Члены комиссии:

2 Михонин Антон Иванович И.о. директора Департамента городского хозяйствар р р р

3 Чернышева Ольга Федоровнар р Заместитель директора по эксплуатации ООО «УК ДЕЗ ВЖР»р р у

4 Лошакова Ирина Юрьевнар р Главный бухгалтер ООО «УК ДЕЗ ВЖР»у р

5 Тузмухаметова Зухра Руслановнау у у р у Главный специалист юридического отдела ООО «УК ДЕЗ ВЖР»р

6 Андреева Юлия Ивановнар Начальник планово-экономического отдела ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

7 Фуголь Александр Васильевичу р Собственник помещения (кв. № 3) МКД № 72 по ул. Республикиу у

8 Кузнецов Максим Германовичу р Уполномоченный от лица собственников помещений МКД № 74 по ул. Республикиу у

Секретарь комиссии Бельтюкова Наталья Вячеславовна,  начальник договорного отдела  ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
Из 8 (Восьми) членов комиссии, обладающих правом голоса (согласно приказу ООО «УК ДЕЗ ВЖР» № 189/1 от

19.06.2017 г.) на заседании присутствуют 8 (Восемь) человек. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Сообщение о проведении настоящего отбора было размещено на официальном интернет-сайте admsurgut.

ru в разделе «Новости городского хозяйства», на официальном интернет-сайте dezvgr.ru в разделе «Новости».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение отбора подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов.

Отбор подрядных организаций проводится с условием заключения договора подряда в случае подтверж-
дения предоставления бюджетных средств в виде субсидии на выполнение работ по указанным адресам и на-
личия протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Характеристика объектов: перечень объектов, виды работ, сроки выполнения работ и начальная (макси-
мальная) цена договора подряда в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛОТА

 Адрес Виды работ Начальная (макси-
мальная) цена

договора подряда, 
руб., с учетом НДСру у

Основа-
ние

Срок 
выполне-

ния
работр

 №1 ул.
Респу-
блики,
дом 72

Подготовительные работы, проезды, тротуары, площадки, конструкция по-
крытия детских площадок, организация дорожного движения, устройство 
ограждения.р

 18 359 326,18  ЛСР 02-01 В течение
70 кален-
дарных
дней с 
даты

подписа-
ния

договора
подряда 

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудования, скамеек,
урн, информационных табличек, стендов для объявления, парковочных 
столбиков.

 3 045 906,86  ЛСР 02-02

Озеленение. 2 673 787,96 ЛСР 02-03

Наружное освещение ру 1 848 170,28 ЛСР 02-04

Итого: 25 927 191,28

ул.
Респу-
блики,
дом 74

Подготовительные работы ,проезды, тротуары, площадки, конструкция по-
крытия детских площадок, конструкция покрытия спортивных площадок, 
организация дорожного движения, устройство ограждения. р р у р р

 19 423 910,38  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудования, скамеек,
урн, информационных табличек, стендов для объявления, парковочных 
столбиков.

 2 877 663,64  ЛСР 02-02

Озеленение. 2 962 562,28 ЛСР 02-03

Наружное освещение ру 1 596 339,40 ЛСР 02-04

Итого: 26 860 475,70

ВСЕГО по ЛОТУ №1: 52 787 666,98

На момент окончания приема заявок на участие в отборе подрядной организации (12.00 часов 17.07.2017 
года) организатору (заказчику) отбора не поступило ни одной заявки. 

На основании вышеизложенного комиссия решила: 
1. Признать отбор подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов ЛОТУ № 1 несостоявшимся, так как в соответствии с п. 12. Приложения 
№ 5 к положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов (приложение к постановлению Администрации города Сургута от 31.05.2017 года № 4490 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы») отбор подрядной организа-
ции признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие. После этого Заказчик имеет право 
самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации 
по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 8 человек,  «против» - нет,  «воздержался» - нет.

№ п/п Ф.И.О. членов комиссии Результаты голосованияу Подписи
«За» «Против»рр «Воздержался»рд р

1 Чураков В.М.ур +
2 Михонин А.И. +
3 Чернышева О.Ф.р +
4 Лошакова И.Ю. +
5 Тузмухаметова З.Р.у у +
6 Андреева Ю.И.др +
7 Фуголь А.В.у +
8 Кузнецов М.Г.у ц +

ПОДПИСИ:

Председатель комиссиир д д ______________________________________ Чураков В.М.ур
Члены комиссии ______________________________________ Михонин А.И.

______________________________________ Чернышева О.Ф.р
______________________________________ Лошакова И.Ю.
______________________________________ Тузмухаметова З.Р.у у
______________________________________ Андреева Ю.И.др
______________________________________ Фуголь А.В.у
______________________________________ Кузнецов М.Г.у ц

  
Протокол вела
секретарь комиссии  ___________________  Бельтюкова Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6222 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осуществления

банковского сопровождения контрактов»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопрово-
ждения контрактов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов» (с изменениями от 23.12.2014 № 8735, 06.04.2016 № 2548, 
06.07.2016 № 5015, 13.06.2017 № 4863) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова «кредита в форме невозобновляемой кредитной линии» заменить сло-
вами «кредита кредитной организации».

1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Расширенное банковское сопровождение, предусмотренное абзацем вторым пункта 1, применяется с 

01.01.2018.
Главным распорядителям бюджетных средств при планировании расходов на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства стоимостью не менее ста миллионов рублей предусматривать рас-
ходы на расширенное банковское сопровождение контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год и плановый период (доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период)».

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

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

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

Приложение № 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
ПЕРВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыр д у Ду ру р
(наименование избирательной кампании)

Урванцева Ирина Александровнар ц р др
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10/
Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867179000501, Сургутский ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, г. Сургут, Гагарина 8, ур у р , ур у , р
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Форма №4

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма,
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р р

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединениему р

80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документеу

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорамр

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствамр ф р

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.290=СТР.10-
СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по     __________________________________
финансовым вопросам/ кандидат   МП      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***    __________________________________

        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленно-
го предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-
тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ
по вопросам ценообразования, формирования тарифов и порядка
расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся

обслуживания жилищного фонда, и причинах ее роста в 2017 году

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
-РСТ Югры), в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п полномочиями, устанавливает тарифы на товары 
(услуги) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов.

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым потребители рассчитываются с 
поставщиками коммунальных услуг, производится РСТ Югры исходя из необходимых экономиче-
ски обоснованных в соответствии с требованиями законодательства расходов на топливо, матери-
алы, электроэнергию, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание производственного обо-
рудования, оплату труда работников, и прочие цели, отнесенные на соответствующий полезный от-
пуск услуги. 

Кроме того, величина и уровень роста тарифов определяются сложившейся коммунальной ин-
фраструктурой, эффективностью хозяйственной деятельности организаций.

Повышение эффективности хозяйственной деятельности зависит от реализации муниципаль-
ными образованиями планов реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры, в 
том числе за счет заключения концессионных соглашений и может обеспечить приостановление 
роста тарифов на коммунальные услуги

Вместе с тем, ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом та-
рифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфля-
ции.

Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги при предусмотренном, в том числе, на фе-
деральном уровне росте его составляющих, приведет к убыточной деятельности регулируемой ор-
ганизации, а также к снижению качества и надежности оказания коммунальных услуг, что недопу-
стимо в сложившихся природно - климатических условиях Севера.

Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru разме-
щена информация:

об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: баннер «База тарифных реше-
ний РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по 
стрелке), раздел «Документы» подраздел «Цены, тарифы»;

о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»;
о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при регулировании тарифов: раздел 

«Документы» подраздел «Законодательство».
Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сопровождается соци-

альной защитой граждан с низким уровнем доходов.
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-

оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре» граждане, чьи расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные и коммуналь-
ные услуги необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту житель-
ства.

Тарифы, как и плата граждан за коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2017 году увеличиваются с 1 июля, при этом, новые цифры в платёжках мы 
увидим в августе.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за коммунальные услуги, включающей 
плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, об-
ращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчиты-
вается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том
числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услу-
ги, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан», позволяю-
щий самостоятельно произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги и оценить соот-
ветствие роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям размещен на 
едином официальном сайте государственных органов власти ХМАО – Югры (www.admhmao.ru), а 
также на официальных сайтах РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), Департамента жилищно-комму-
нального комплекса и энергетики ХМАО – Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и Службы жилищного 
и строительного надзора ХМАО – Югры (www.jsn.admhmao.ru).

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации рост совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги ограничен индексами, которые устанавливаются ежегодно.

С учетом установленных распоряжениями Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р, 01.11.2014 
№ 2222-р ограничений, постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предель-
ных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» ут-
верждены максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях автономного округа на 2017 год:

с января (к декабрю 2016 года) – 0,0%;
с 1 июля:
5,0 % - для большинства граждан,
6,5 % - для граждан, проживающих на территории города Сургута, города Нижневартовска, 

сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района, городского поселения Излучинск 
Нижневартовского района.

Таким образом, в платежках с июля 2017 года рост платы за коммунальные услуги не должен 
быть выше установленного предельного индекса по сравнению с декабрем 2016 года.

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в июле с установ-
ленным пределом, необходимо:

1) сложить стоимость коммунальных услуг (вода, водоотведение, газ, тепло, электричество) из
платежки за декабрь 2016 года,

2) определить стоимость коммунальных услуг за июль 2017 года в сопоставимых условиях: 
а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги:
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемножить норматив (с учетом пони-

жающего коэффициента при наличии) на показатель, к которому применяется норматив (напри-
мер, если плата за холодную воду рассчитывается по нормативу 3,901 м3 на 1 человека в месяц, то 
при 2-х проживающих объем холодной воды = 3,901 * 2 = 7,802 м3);

если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в расчете необходимо применять 
объем декабря 2016 года

б) найти стоимость каждой коммунальной услуги перемножив найденный согласно пункту а) 
объем на тариф из платежки за июль 2017 года;

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в процентах, поделив по-
лучившуюся плату за июль 2017 года на аналогичный показатель за декабрь 2016 года, далее умно-
жить на 100 и вычесть 100.

Получившийся показатель и будет фактическим изменением платы за коммунальные услуги по 
Вашей квартире, который сравнивается с установленным предельным индексом по Вашему муни-
ципальному образованию.

В соответствии с частью 11 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на-
чиная с 2017 года при применении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, связанные с 
оплатой коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды (ОДН) в 2016 году, за ис-
ключением случаев, когда в многоквартирном доме выбран способ управления непосредственное 
управление или способ управления не выбран или не реализован.

Таким образом, если Вы проживаете в многоквартирном доме, в котором выбран способ управ-
ления непосредственное управление или способ управления не выбран или не реализован, то в 
расчете индекса роста платы учитывается оплата холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, используемых в целях ОДН, в остальных случаях в расчет платы указанные 
затраты не включаются.

Пример расчета изменения размера платы за коммунальные услуги
(в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией, 

ТСЖ, жилищным или иным специализированным кооперативом):

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются госу-
дарством, входят плата за содержание жилого помещения (включающая в себя плату за услуги, ра-
боты по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) и взнос 
на капитальный ремонт.

Размер платы за содержание жилого помещения не регулируется государством, её размер 
определяется собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквартир-
ным домом (непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих 
компаний) либо в договоре управления домом.

Размер платы следует уточнять в своей Управляющей компании либо в договоре управления 
домом. 

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост 
платы превысит установленный предел роста платы, необходимо обраться в свою Управляющую 
компанию либо ТСЖ за разъяснениями. 

Контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за коммуналь-
ные услуги осуществляет Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры сайт: www.jsn.admhmao.ru.

Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом платы на 
коммунальные услуги на территории автономного округа размещена на сайте РСТ Югры 
(www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан».
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Приглашаем принять участие в XVII Международном детском
фестивале искусств «Кинотаврик»

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители! 
Приглашаем принять участие в XVII Международном детском фестивале искусств «Кино-

таврик».
Цель конкурса объединить всех участников фестиваля и сделать его местом взаимодей-

ствия разных культур, обществ, традиций. Сделать фестиваль местом регулярной междуна-
родной встречи детей, представляющих разные общества и конфессии, разные этнические 
группы, объединённые идеей творчества.

Конкурс проводится с 03 по 09 ноября 2017 года в г. Сочи, по следующим номинациям:
- Вокал;
- Хореография;
- Мода;
- Театр/мюзикл/моно спектакль;
- Конкурс «Дебют» (фильмы детских и юношеских киностудий);
- Конкурс «Оригинальный жанр»;
- Сценическое искусство/художественное слово.
Прием заявок на участие в МДФИ «Кинотаврик» принимаются до 20 сентября 2017 года. 

kinotavrik@yandex.ru. Форма заявки и информация: www.kinotavrik.ru
Ознакомиться с положением о Конкурсе можно на сайте Администрации города, в разде-

ле Управление по опеке и попечительству - информация для опекунов, попечителей, прием-
ных родителей несовершеннолетних - конкурс.

Управление по опеке и попечительству



№28 (810)
22 июля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

21

ОПАСАТЬСЯ ОТКРЫТЫХ ЛЮКОВ
Помнится, как смешно маневрировал студент Шурик в комедии Гайдая между откры-

тыми люками колодцев, и как было смешно, когда он всё-таки угодил в один из них.
К сожалению, в жизни  открытые люки  представляют огромную опасность для окру-

жающих, причем несут настоящую угрозу для жизни. Открытый колодец чаще всего ви-
зуализируется и о таких фактах необходимо сообщать в управляющую компанию либо 
на телефон единой диспетчерской службы - 112. В колодцы могут проваливаться люди и 
машины, в связи с чем ущерб может быть причинён не только здоровью, но и имуществу 
граждан. 

Организациям, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуника-
ции, необходимо регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций находи-
лись на уровне дорожного покрытия либо имели отклонение от верха покрытий проез-
жей части дорог, автостоянок, автобусных остановок, тротуаров не более 2 см, содержа-
лись постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Правилами благоустройства, утвержденными решением Думой города Сургута
20 июня 2013 года, определены требования к территориям жилого назначения.

Согласно настоящим Правилам запрещается оставление открытыми люков смотро-
вых колодцев, кабельных траншей на инженерных подземных сооружениях и комму-
никациях.  

Колодцы, расположенные на проезжей части дорог, автостоянок, автобусных оста-
новках, тротуарах, в случае их повреждения, разрушения или отсутствия люков должны 
быть немедленно ограждены и в течение шести часов восстановлены организациями, в 
ведении которых находятся коммуникации.

В зависимости от степени ущерба может наступить административная или уголовная 
ответственность.

Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию люков, в случае нарушения пра-
вил благоустройства несут административную ответственность согласно ст. 30  Закона 
ХМАО-Югры № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Так,  нарушение Правил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
влечет наложение административного штрафа в размере:

- на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
 Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение ад-

министративного штрафа:
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя 

от обязанности содержать обслуживаемый участок в соответствии с Правилами.

Отдел по организации работы административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1230 от 18.07.2017

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в
целях совершенствования деятельности Администрации города, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305,
05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505,
12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848,
21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356,
21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365,
09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55,
12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280,
25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569,
22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «служба помощников Администрации города», «служба помощников» в соответству-

ющих падежах заменить словами «управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац первый пункта 16 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«16. Замечания и предложения каждого согласующего лица фиксируются в листе согласования

или на отдельном листе, рассматриваются исполнителем проекта муниципального правового акта,
учитываются или обоснованно отклоняются в срок не более пяти рабочих дней».

1.3. В статье 14:
1.3.1. Абзац второй пункта 2 признать утратившим силу.
1.3.2. После пункта 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. На согласование в правовое управление проекты представляются не позднее 15 числа ме-

сяца, предшествующего месяцу рассмотрения данных проектов в Думе города».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать

настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале
Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1233 от 18.07.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 28.03.2000 № 788 «О пе-
редаче территорий закрытых кладбищ на содержание и контроль муниципальному коммунально-
му предприятию».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Кривцова Н.Н.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1234 от 18.07.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,

предоставляемых органом местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут,

требующих межведомственного взаимодействия»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями от 
13.03.2012 № 589, 19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 02.09.2014 № 2534, 15.03.2016 № 385, 11.08.2016 
№ 1510) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 1234 от 18.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления

муниципального образования городской округ город Сургут, 
требующих межведомственного взаимодействия

1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
1.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.
1.3. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут.

1.4. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков.
1.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.6. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
1.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
1.9. Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов.
1.10. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки.
1.11. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачно-

го хозяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального 
жилищного строительства.

2.6. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третье-
му лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в суба-
ренду.

2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.

2.8. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

2.9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.

3. Управление организационной работы и документационного обеспечения: выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на владение землей. 

4. Управление учёта и распределения жилья:
4.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.
4.2. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социаль-

ного найма.
4.3. Оформление и выдача договоров социального найма.
4.4. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда со-

циального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве 
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.

4.5. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам ком-
мерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.

4.6. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помеще-
ния по договору коммерческого найма, договору поднайма.

4.7. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на ос-
вободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах.

4.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма.

4.9. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда.

4.10. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

4.11. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния.

4.12. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.

5. Департамент городского хозяйства: выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа город Сургут.

6. Управление экономики и стратегического планирования: выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка.

7. Управление по природопользованию и экологии: выдача разрешения на снос или пересадку зеленых на-
саждений.

8. Департамент образования: организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим на территории муници-пального образования, путевок в организации, обеспечивающие от-
дых и оздоровление детей.

9. Управление бюджетного учёта и отчётности: предоставление мер дополнительной социальной поддерж-
ки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6221 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пери-

од 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-

дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 

29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ го-

род Сургут на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-

ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-

цам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
01.04.2014 № 2099, 14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 
№ 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 
29.11.2016 № 8715, 24.01.2017 № 428, 04.04.2017 № 2339, 01.06.2017 № 4519) следующие изменения: 

1.1. В разделе I приложения к постановлению:
1.1.1. Абзац шестой пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Кроме того, в соответствии с решениями Думы города от 28.12.2010 № 849-IV ДГ, от 28.05.2012 

№ 194-V ДГ, от 20.06.2013 № 349-V ДГ, от 03.12.2013 № 443-V ДГ, от 26.06.2014 № 533-V ДГ, от 02.12.2014 
№ 616-V ДГ, от 07.05.2015 № 693-V ДГ, от 01.06.2016 № 889-V ДГ, действовавшими в период с 01.01.2012 по 
30.06.2017, и решением Думы города от 25.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан», действующим с 01.07.2017 по 31.12.2017, 
в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержденного высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации, отдельным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях независи-
мо от форм собственности жилого помещения, предоставляются компенсации расходов по оплате ком-
мунальных услуг. За счет средств местного бюджета компенсируется:».

1.1.2. Таблицу 1 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6221 от 18.07.2017

Таблица 1

ДИНАМИКА 
изменения значений показателей результатов реализации 

муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации муни-
ципальной программыр рц р р

Единица
измерениярр

2014 год
факт фф

2015 год
фактфф

2016 год 
фактфф

 Целевой показатель Ц
1. Доля граждан, которым перечислены меры социальной под-
держки, от общего количества граждан, подтвердивших свое 
право на ее получение, %р у

% 100 100 100

 Иные показатели мероприятийр р
1. Доля граждан (получателей), которым перечислена компен-
сация на проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования в размере 600 рублей в квартал, от общего коли-
чества граждан, подтвердивших свое право на ее получениер р р у

% 100 100 100

2. Количество получателей единовременных выплат ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

чел. 1 639 1 580 1 388

3. Количество отремонтированных жилых помещений ветера-
нов Великой Отечественной войны (одиноко проживающие 
граждане старшего поколения, нуждающиеся в ремонте квар-
тир)р

ед. 17 11 -

4. Доля Почетных граждан города Сургута, получивших допол-
нительную меру социальной поддержки, от общего количества 
Почетных граждан, подтвердивших свое право на ее получение р р р у

% 100 100 100

5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, транспортированных к месту дальнейшего устройства, к 
месту постоянного жительства законного представителя или в 
распоряжение органов опеки и попечительства, в специализи-
рованные учреждения для дальнейшего проживания и воспи-
тания, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных и нуждающихся в транс-
портировкер р

% 100 100 100

6. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, получивших дополнительную меру соци-
альной поддержки в виде погашения задолженности по оплате 
содержания жилья и коммунальным услугам, от общего количе-
ства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подтвердивших свое право на ее получениер р р у

% 100 100 100

7. Доля граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помеще-
ниях и временном жилищном фонде, получивших компенсации 
по оплате содержания жилых помещений, коммунальных услуг 
за счет средств бюджета города от общего числа граждан, име-
ющих право на их получение в соответствии с действующим за-
конодательством

% 100 100 100

8. Количество детей-инвалидов, проживающих на территории 
города Сургута и состоящих на учете в медицинских организа-
циях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осущест-
вляющих деятельность на территории города Сургута, направ-
ленных на лечение по санаторно-курортным путевкам «Мать и 
дитя»

чел. 44 32 32

9. Доля перечисленных управляющим организациям компенса-
ций по оплате содержания жилых помещений, коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан от общего объема ком-
пенсаций, подлежащих к перечислениюр

% 100 100 100

10. Доля приглашенных врачей-специалистов государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Сургута, получивших дополнительную меру социальной 
поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости 
найма жилых помещений, от общего количества приглашенных 
врачей-специалистов, подтвердивших свое право на ее получе-
ние в соответствии с порядком предоставления дополнитель-
ной меры р

% 100 100 100

11. Количество жилых помещений в многоквартирных домах, 
подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение, 
которые подлежат компенсации за счет средств бюджета го-
родар

ед. 33 629 -
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ВОДОЁМЫ СУРГУТА НЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ
Главными причинами несчастных случаев на воде являются:
- купание в алкогольном опьянении – 50 % всех несчастных случаев;
- травмы головы, позвоночника при нырянии – 30% случаев;
- судороги, спазмы головного мозга, остановка дыхания при перепаде температур – 20%

случаев. 
Напоминаем основные правила поведения на воде:
- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также местах где установлены запре-

щающие знаки;
- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к судорогам и оста-

новке дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные предметы;
- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под небольшим углом

приближаясь к берегу, не пытайтесь бороться с течением;
- не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузи-

тесь под воду и сделайте рывок в сторону берега, это поможет избежать опасного участка;
- научите детей плавать и культуре поведения на воде, детские шалости и беспечность в

водоемах, становятся основной причиной гибели детей;
- не используйте в качестве плавательного средства самодельные устройства. Они могут

перевернуться, утонуть, сломаться, что несет большую опасность для человека;
- плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от берега на слишком боль-

шие расстояния (свыше 50 метров). Течение может вынести Вас достаточно далеко;
- если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь её

использовать для того, чтобы остаться на воде;
- при катании на лодке или прогулочном катере, необходимо использовать основное

средство безопасности – спасательный жилет;
- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в бо-

лезненном состоянии.
Убедительно просим всех жителей города обратить пристальное внимание на преду-

преждения управления по делам ГО и ЧС Администрации города в целях собственной безо-
пасности и безопасности Ваших детей. 

Начальник управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Р.Ф. Абраров

РАСТЕНИЯ ЖИВЫЕ И БЕЗЗАЩИТНЫЕ
Не каждый год лето дарит нам солнечные и жаркие дни, но мы все равно ждем когда оно насту-

пит. Его приближают цветущие тюльпаны, которые сменяет пестрый ковер разноцветья, аккуратно
подстриженные кустарники и композиции из растений украшают наш северный город даже в хму-
рые дождливые дни. Любимым местом для прогулок и активного отдыха в любое время года стали
скверы парки «Кедровый Лог» и «За Саймой» с разнообразными видами растений. Последнее вре-
мя, каждой весной и осенью градообразующие предприятия, выпускники учебных заведений,
управляющие компании и просто жители города принимают участие в озеленении города, выса-
живают аллеи деревьев и кустарников, разбивают цветники.  

К сожалению, среди нас есть граждане, которые вытаптывают клумбы, портят фигуры из расте-
ний, выкапывают рассаду и саженцы деревьев для украшения своих дачных участков. Нет ничего
плохого в том, что человек озеленяет территорию, но это необходимо делать так, чтобы не нару-
шать интересы других.

В соответствии с Правилами организации благоустройства г. Сургута (утв. решением Думы го-
рода Сургута от 20.06.2013 года № 345-V ДГ (далее по тексту Правила благоустройства) выкопка зе-
лёных насаждений (саженцев-дичков) хвойных и лиственных пород под линиями электропередач
и нефтепроводами производится организациями и гражданами на безвозмездной основе после
получения в управлении по природопользованию и экологии Администрации города согласова-
ния на выкопку в соответствии со схемой из плана лесонасаждений с указанием территории вы-
копки.

На озеленённых территориях общего пользования, ограниченного пользования, специально-
го назначения и лесных территориях (территориях городских лесов) запрещается:

 ломать, осуществлять снос и порубку деревьев, кустарников, ломать сучья и ветви, срывать
цветы;

 разбивать палатки и разводить костры, за исключением мест, отведённых для этих целей;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, но-

мерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подве-
шивания гамаков, качелей, верёвок, сушить бельё на ветвях;

 ездить на велосипедах, авто-, мототранспортных средствах по газонам;
 мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать животных в водоёмах, распо-

ложенных на данных территориях;
осуществлять заезд  и стоянку автомобилей, мототранспортных средств на газоны;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев зем-

лёй или строительным мусором;
складировать на территории зелёных насаждений материалы, а также устраивать на прилега-

ющих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зелёных 
насаждений;

устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
сжигать листву и мусор;
засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяни-

ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользовать-
ся открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.).

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;
выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие материалы на зе-

мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках,
предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или без привязи;

уничтожать (разорять) муравейники, гнёзда, норы или другие места обитания животных;
уничтожать либо повреждать мелиоративные системы, расположенные в лесах;
сдвигать порубочные остатки к краю леса (стене леса) при разработке лесосек и разрубке

трасс под линейные объекты;
самовольная заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревес-

ных лесных ресурсов.
Напоминаем, что территория города находится под круглосуточным наблюдением системы 

«Безопасный город», а за повреждение или уничтожение растений установлен административный
штраф.

Отдел по организации работы административной комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6044 от 12.07.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным госу-
дарственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях осуществления переданно-
го органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами):

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2407 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города от 18.02.2011 № 762 «Об осуществлении пере-
данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» и призна-
нии утратившим силу постановления Администрации города от 14.03.2017 № 1610».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.07.2017.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1226 от 14.07.2017

Об утверждении регламента взаимодействия муниципальных
учреждений по вопросам оплаты коммунальных услуг

при проведении текущего и (или) капитального ремонтов
объектов муниципальных учреждений

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях упорядочения 
механизма оплаты коммунальных услуг при проведении текущего и (или) капитального ре-
монтов объектов муниципальных учреждений:

1. Утвердить регламент взаимодействия муниципальных учреждений по вопросам оплаты 
коммунальных услуг при проведении текущего и (или) капитального ремонтов объектов муници-
пальных учреждений согласно приложению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города № 1226 от 14.07.2017

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия муниципальных учреждений по вопросам оплаты 

коммунальных услуг при проведении текущего и (или) капитального 
ремонтов объектов муниципальных учреждений

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий регламент взаимодействия по вопросам оплаты коммунальных услуг при проведении теку-

щего и (или) капитального ремонтов объектов муниципальных учреждений (далее – регламент) устанавливает 

порядок взаимодействия муниципальных учреждений города при передаче объекта муниципального учрежде-

ния (либо его части), находящегося в муниципальной собственности (за исключением объектов муниципально-

го жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства), для проведения текущего и (или) 

капитального ремонтов объектов либо его части (далее – ремонт объекта).

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:

- текущий ремонт объекта – ремонт, проводимый с периодичностью, обеспечивающей эффективную экс-

плуатацию объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на 

очередной капитальный ремонт (реконструкцию);

- капитальный ремонт объекта – ремонт, проводимый в целях устранения физического и функционального

(морального) износа здания или сооружения, включающий в себя замену и (или) восстановление строительных 

конструкций или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замену и 

(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-

чения объектов или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций, элементы и (или) восстановление указан-

ных элементов;

- балансодержатель – муниципальное бюджетное, автономное или казенное учреждение, за которым за-

креплено на праве оперативного управления или ином законном основании здание, сооружение или их отдель-

ные части (объекты недвижимого имущества), подлежащие ремонту;

- заказчик – муниципальное учреждение, исполняющее функции заказчика в соответствии с Федеральным

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

- исполнитель – участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с протоколом

подведения итогов электронного аукциона;

- коммунальные услуги – услуги электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения.

Раздел II. Порядок оплаты коммунальных услуг при проведении ремонта объекта

1. Периодом проведения ремонта объекта считается дата приемки заказчиком объекта по акту приема-пе-

редачи объекта в ремонт от балансодержателя до даты передачи заказчиком объекта балансодержателю по 

акту приема- передачи законченного ремонтом объекта.

2. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

2.1. Заказчик представляет балансодержателю перечень объектов, планируемых к ремонту, в сметную сто-

имость которого включены расходы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, с расчетом затрат на 

предоставление коммунальных услуг в период проведения ремонтных работ.

2.2. Балансодержатель на основании представленных заказчиком данных, указанных в подпункте 2.1 пункта 

2 настоящего раздела, планирует расходы на предоставление коммунальных услуг в полном объеме за счет 

средств бюджета города (для казенных учреждений) и за счет средств субсидии на выполнение муниципально-

го задания (для бюджетных и автономных учреждений), включая период проведения ремонта с учетом сниже-

ния объемов потребления коммунальных услуг в ремонтный период.

3. Оплату коммунальных услуг за период проведения ремонта объекта производит балансодержатель в 

рамках муниципального контракта, заключенного с поставщиками коммунальных услуг в соответствующем фи-

нансовом году.

4. При включении в сметную стоимость ремонта объекта расходов на электроэнергию, водоснабжение и

водоотведение:

4.1. Исполнитель обязан установить приборы учета расхода электроэнергии и холодной воды в соответ-

ствии с техническими условиями для их подключения (установки), выданными заказчиком, при наличии техни-

ческой возможности. Также исполнитель имеет право по согласованию с заказчиком установить на период про-

ведения ремонта собственные автономные источники подачи электроэнергии и холодной воды.

4.2. Возмещение расходов за потребленные коммунальные услуги производится исполнителем в бюджет 

города на основании договора на возмещение расходов по оплате услуг электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, заключенного между исполнителем, заказчиком и балансодержателем (далее – договор).

Балансодержатель на основании показаний приборов учета (а при их отсутствии или неисправности – по

расчетным нагрузкам) направляет заказчику информацию об объеме и стоимости потребленных коммунальных 

услуг, на основании которой заказчик выставляет исполнителю счет на возмещение коммунальных услуг в бюд-

жет города.

Исполнитель на основании счета перечисляет сумму возмещения в бюджет города в соответствии с услови-

ями заключенного договора.

В случае если исполнитель не возместил указанные расходы к моменту оплаты за выполнение очередного

этапа работ, заказчик перечисляет сумму возмещения в бюджет города с одновременным удержанием суммы 

понесенных расходов на оплату коммунальных услуг из цены муниципального контракта.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1204 от 12.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.03.2017 № 500 «Об утверждении «Дорожной карты мероприятий

по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ

олимпийского резерва, курируемых управлением физической
культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной
подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 05.05.2017 № 759 «Об утверждении плана по подготовке проекта
бюджета главного распорядителя бюджетных средств Администрации города на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов в части планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания», в связи с изменение сроков исполнения «Дорож-
ной карты», кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2017 № 500 «Об утверждении «Дорожной карты
мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и
спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спор-
тивную подготовку)» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта, председатель

рабочей группы» заменить словами «Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физической
культуры и спорта, председатель рабочей группы»;

- слова «Лукманов Шамиль Бикбулатович – заместитель начальника управления физической культуры и
спорта, заместитель председателя рабочей группы» заменить словами «Ющенко Михаил Васильевич – замести-
тель начальника управления физической культуры и спорта, заместитель председателя рабочей группы».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1204 от 12.07.2017

Дорожная карта мероприятий по преобразованию муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки 

(с одновременным переходом на спортивную подготовку)
№

п/п
Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

1 Проведение заседаний рабочей группы по реализа-
ции Дорожной картыц Д р р

по мере
необходимостид

члены рабочей группы

2 Проведение педагогических, общественных советов
в учрежденияху р д

до 01.06.2017 руководители учреждений

3 Подготовка проекта ведомственного перечня муни-
ципальных услуг и работ, выполняемых учреждения-
ми на 2018 годд

до 15.06.2017 управление физической культуры и спорта

4 Подготовка проектов постановлений об утвержде-
нии муниципальных заданий на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов с учетом утвержденного ве-
домственного перечня муниципальных услуг и работ,
выполняемых учреждениямиу р д

до 30.06.2017 управление физической культуры и спорта, руководители уч-
реждений

5 Корректировка программ спортивной подготовки уч-
реждений, планов комплектования групп с учетом
программ спортивной подготовки на 2018 год

до 31.08.2017 управление физической культуры и спорта, муниципальное ав-
тономное учреждение дополнительного образования специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва (далее – МАУ ДО СДЮСШОР) «Олимп», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва (далее – МБУ ДО СДЮСШОР) «Аверс», МБУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Ермак», МБУ ДО СДЮСШОР № 1, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детско-юноше-
ская спортивная школа (далее – МБУ ДО ДЮСШ) «Виктория»р д Д Д р

6 Направление предложений в управление кадров и му-
ниципальной службы по внесению изменений в поста-
новление Администрации города от 22.11.2010 № 6213
«Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Сургута»у ц у р д р д ур у

до 01.06.2017 управление физической культуры и спорта 

7 Подготовка проекта постановления Администрации
города «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Сургута»у р д р д ур у

до 01.08. 2017 управление кадров и муниципальной службы, управление фи-
зической культуры и спорта, управление бюджетного учёта и 
отчётности

8 Корректировка нормативных затрат на оказание ус-
луг по спортивной подготовке на 2018 – 2019 годыу р д д

до 15.09.2017 управление бюджетного учёта и отчётности 

9 Издание муниципальных правовых актов об измене-
нии типа и наименований учреждений, курируемых
управлением и утверждении уставов учреждений (в
новой редакции), приведение локальных актов в со-
ответствие с уставами учреждений у у р д

до 31.12.2017 управление физической культуры и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ер-
мак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1

10 Внесение изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации города от 13.12.2013 № 8989д р ц р д

до 31.12.2017 управление физической культуры и спорта, муниципальное 
казенное учреждение «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» 

11 Внесение изменений в организационные структуры,
штатные расписания учреждений

до 31.12.2017 управление физической культуры и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ер-
мак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1Д Д р Д Д

12 Направление заявления в адрес службы по контролю и
надзору в сфере образования ХМАО – Югры о прекра-
щении осуществления образовательной деятельностищ ущ р д

до 01.08.2017 МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1р Д Д р Д Д

13 Переход учреждений, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта, в организа-
ции нового типа (спортивные школы, спортивные
школы олимпийского резерва)р р

январь 2018
года

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО 
СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮС-
ШОР № 1

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 2 687 кв. ме-
тров, кадастровый номер 86:10:0101195:1321, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Быстринская, микрорайон 34, под объект «Инфра-
структура ЖКХ – ремонтные мастерские».

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 2 468 000 (два мил-
лиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Победитель аукциона – Куликов Алексей Аликович».

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков



щена 100-летию революции 1917 г. в России. 
 Мероприятия по заявкам. Цена входного 
билета на 1 этаж: 30-100 р. Время работы: ср, пт 
10.00-17.00, чт 12.00-19.00, сб-вс 10.00-17.30. 
Тел. для справок: 51-68-20, 51-68-04. Наш сайт: 
www.skmuseum.ru

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Кле-
пикова» (ул. Просвещения, 7) предлагает: 
выставка русских самоваров «В гостях у Са-
моварыча» – вас ждет история развития са-

моварного дела, уникальная коллекция; игры 
и творческие задания, а также изготовление 
сувенира на память. Тел. для заявок: 24-44-72.

Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

До 31 июля работают выставки: «Дорога 
и судьба. Варлама Шаламова»; «Территория 
озарения»; «90 дней лета с книгой вокруг све-
та. Арабские приключения»; «Все начинается с 
семьи»; «Микромир на ладони»; «Морская сти-
хия»; «Миры и меры Петра Суханова» и др.

25 июля в 11.30 – десткая мастерская
«Фантазия» (10+), мастер-класс «Кувшинка-
игольница» в технике объемной вышивки 
(предварительная запись), 3 этаж. 

27 июля в 12.00 – литературная игра «Пу-
тешествие с Синдбадом-мореходом» (10+) -
знакомство с восточной сказкой (2 этаж).

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-09, 37-53-08)

26 июля в 12.00 – громкие чтения и об-
суждения книг современных авторов: занятие
«Удивительный зоопарк» (7+) – чтение книги 
Эрика Карла «Мечтательный хамелеон», игра 
на развитие воображения, изготовление ап-
пликации. 

26 июля в 15.00 - викторина «Поле чудес в 
литературной стране» - «Давай дружить» (6+), 
к Международному дню дружбы.

28 июля в 12.00 - клуб кукольного театра 
«Сказочный теремок» - спектакль «Кто ска-
зал «мяу?» (0+), по мотивам сказки В.Сутеева.

28 июля в 15.00 - игра «В стране Лимо-
нии» по мотивам игры «Мафия» (12+).

29 июля в 15.00 - кружок «Волшебная ки-
сточка» - «Уроки фантазии» (6+) рисование 
героев книги Джани Радари «Приключения 
Чиполлино».
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
9 из 10 дерматологов России со-
гласны, что полотенца – главная 
причина сухой кожи.
.........................................................

Интеллигент: любой человек, 
способный правильно написать 
это слово.
.........................................................

О любой их ваших удачных фото-
графий рано или поздно скажут, 
что там вы совершенно не похо-
жи на себя.
.........................................................

К двум традиционным бедам у 
нас прибавилась третья – видео-
камеры, регистрирующие дура-
ков на дорогах.
.........................................................

Идеальные соседи – это те, про 
которых остальные соседи ду-
мают, что в этой квартире никто 
не живёт!
.........................................................

Маленькая квартира – это когда 
ты можешь отапливать квартиру 
феном.
.........................................................

Сок мультифрукт пьют люди, ко-
торые не знают, чего хотят.
.........................................................

Кажется, безопасность полётов 
– это миф. Вы когда-нибудь ви-
дели старую стюардессу?
.........................................................

Погода так и шепчет: «Надень 
брюки, захвати с собой шорты и 
не забудь пуховик».
.........................................................

Если бы Земля была плоской, 
кошки бы уже всё с нее скинули.
.........................................................

Навигаторы на немецких авто-
мобилях не показывают дорогу 
дальше Волгограда.
.........................................................

Добро пожаловать в Клуб ано-
нимных пессимистов. Извините, 
у нас нет стульев, мы не ожида-
ли, что кто-то придет.
.........................................................

– Почему ты не общаешься с 
людьми?
– Будут людьми – буду общаться.
.........................................................

Самое большое разочарование 
детства: тебе скоро 33.
.........................................................

Нет такого синоптика, который 
хотя бы раз в жизни не угадал бы 
погоду.

афиша 
Историко-культурный центр 
    «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
     10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 работает 
детская площадка «ЗАБАВА». 

22 июля в 14.00, 15.00 и 16.00 – игро-
вая программа «Лисьи сказы» (6+) на цен-
тральной площади. Вход свободный.

23 июля в 12.00 – праздник армянского 
народа «Вардавар» (0+), который можно срав-
нить со славянским днем Ивана Купалы. Глав-
ное действие праздника – обливать ближнего
водой (обряд очищения). В программе: песни,

танцевальные флешмобы, выставка народного
творчества, спортивные состязания (армрес-
линг, гири, шахматы, нарды и армянская нацио-
нальная борьба – кох). Организаторы советуют
одеться удобно, в купальниках вход воспре-
щен. Телефоны лучше одеть в водонепроница-
емые чехлы. Вход бесплатный.

В 12.00 и 14.00 – мастер-классы в Доме
ремесел  22 июля – «Птичка счастья» (ло-
скутное шитье) (12+);  23 июля – «Яркое 
лето», вышивка лентами 6+» (текстиль) (6+). 
Цена занятия 170-250 р./час. Тел. для справок 
24-78-39 (135).

Дом краеведа:  Экспозиция «Краеведы Сур-
гута» (6+). Школа-музей А.С. Знаменского:
 Экспозиция «Быть полезным людям» (6+).  
 Экспозиция «Семейный альбом Сургута»
(6+).  Выставка городского конкурса «Сургут-
ский умелец» (0+). Дом журналистов:  Экс-
позиция «Моя земля» (6+).  Персональная вы-
ставка картин сургутского художника Виктора 
Романова (6+). Дом природы:  Экспозиция
«Флора и фауна Сургутского района» (6+). 
 Фотовыставка «Хранители и обитатели»
(6+). Дом культуры коренных народов Севе-
ра:  Экспозиция «Быт и традиции угорских 
народов» (6+). Время работы: ср.-вс. с 10.00 до
18.00. Цена билета: 25-60 р. (до 5 лет бесплат-
но).

Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Всё лето действуют вы-
ставки:  «Кукляндия. Ав-
торская кукла» (0+) – здесь
представлены произведения
25 художников-кукольников
из Екатеринбурга, Сургута,
Перми, Лянтора, Камышло-

80-е     80-е        общежитие в р-не НГДУ, напротив парка «Нефтяников»     общежитие в р-не НГДУ, напротив парка «Нефтяников»      2017    2017
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ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ

ва, Санкт-Петербурга.  «Бисерная элегия»
(0+) автор Валентина Паренько. Произве-
дения выполнены в авторской технике «би-
серной мозаики».  Архео-арт-проект «Воз-
вращение в Ях» (0+), который представляет 
археологическое собрание художественного
музея I-XV веков в мифологически-придуман-
ном пространстве. Цена билетов: 30-100 р. 
Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, пн-вт – выходные дни. Тел. для спра-
вок: 51-68-11.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

Весь июль работают  выставки живописи и
графики «Вернисаж сургутских художников» 
и «Арт-Сургут»;  интерактивная выставка

«Юганский заповедник: удивительный мир 
болот» (к 100-летию заповедной системы Рос-
сии). Цена билета 40/60 р. Тел. 350-978. 

 Ледовая арена «Титан»
     (пр. Пролетарский, 4/6, тел. 77-94-82)

Каждую суб-
боту в 12.00

у у

- массовое тема-
тическое катание
«Лето на льду!»
В программе: кон-
курсы, музыкаль-
ная программа,
детская анима-
ция, сладкие призы. Цена билета: 150/300 руб.

 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

Весь июль приглашает посетить постоян-
ные экспозиции и выставки:  «Божелесье»
– из фондов Государственного природного за-
поведника «Юганский».  «Перекрёсток вре-
мён» – обновлённая экспозиция пополнилась
уникальными предметами, отражающими ма-
териальную культуру населения Сургутского
уезда XVIII–XIX веков.  «Любопытное сосед-
ство» – знакомит с представителями фауны
Сургутского Приобья.  «ПЕРЕКОВКА» – посвя-
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