
28 июля в 12.00 во всех храмах и монашеских обителях Русской Православ-
ной Церкви зазвенели колокола в честь Дня крещения Руси. Впервые волна 
колокольного звона в храмах всех епархий Русской Церкви была организо-
вана в 2012 году. К фестивалю колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» при-
соединились больше 100 городов из разных стран, в том числе России, Бе-
лоруссии, Казахстана и Азербайджана. В этом году число участников акции 
значительно выросло.  По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
праздничный благовест начался в полдень по местному времени и звучал 
в течение пятнадцати минут. В Сургуте принять участие в православной ак-
ции  был приглашен Глава города Вадим ШУВАЛОВ.
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320 лет Военно-морскому 
флоту России

31 июля город Сургут вме-
сте со всей страной отметит 
320-летие создания Военно-
морского флота России. Более 
трех веков военный флот сто-
ит на страже рубежей и наци-
ональных интересов России. 
В его героической летописи 
– яркие страницы боевых по-
бед, географических открытий. 
И в наши дни корабли, морская 
пехота и авиация, войска бере-
говой обороны Балтийского, 
Северного, Черноморского, Ти-
хоокеанского флотов и Каспий-
ской флотилии успешно выпол-
няют сложные и ответственные 
задачи в территориальных 
водах России, в Средиземном 
море – на всем пространстве 
мирового океана. В Сургуте 
праздничной дате будет посвя-
щено несколько мероприятий. 
Начнутся торжества в 10.00 на 
Мемориале Славы, где состо-
ится городской митинг. На 11.00 
запланировано возложение 
цветов к памятнику Воинам-
интернационалистам. А в 12.00 
пройдет праздничный концерт 
с участием солистов и твор-
ческих коллективов города 
на площади МАУ «Городской 
культурный центр» (ул. Сибир-
ская, 2).

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 

Продолжается стартовав-
шая 1 июля Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. 
Всего на нее отведено 46 дней. 
В общей сложности перепи-
сью охвачено 40 тыс. сельско-
хозяйственных организаций и 
предприятий, свыше 150 тыс. 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и около 50 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей, 
около 15 млн. личных подсоб-
ных хозяйств в сельских поселе-
ниях и 3,4 млн. садоводческих, 
огороднических и дачных хо-
зяйств граждан. Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись завершится 15 августа 2016 
года. На отдаленных и труднодо-
ступных территориях перепись 
пройдет с 15 сентября по 15 но-
ября этого года. Предваритель-
ные итоги переписи будут под-
ведены в IV квартале 2017 года. 
Телефон горячей линии ВСХП –
8 (800) 707 2016, время работы – 
с 9.00 до 21.00 по московскому 
времени, звонок для абонентов 
по всей территории России бес-
платный.

Праздник 
«крылатой пехоты»    

Второго августа в 11.00 у 
Мемориала Славы состоится го-
родской митинг, посвященный 
Дню воздушно-десантных войск 
Российской Федерации. Памят-
ный день России установлен в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 31 мая 2006 года. 
«Крылатая пехота», получившая 
боевое крещение в Великую 
Отечественную войну, выпол-
няла интернациональный долг, 
участвовала в миротворческих 
и контртеррористических опе-
рациях. Десантники неизменно 
проявляют высокую выучку, му-
жество и стойкость. И сегодня 
службу в ВДВ выбирают те, кто 
готов, рискуя собой, защищать 
интересы России, ее свободу и 
независимость.
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стран. Вместе с Православием в Россию при-
шла государственность, культурные и право-
вые основы, которые обогатились русской, 
славянской традицией». 

И вот наступило 12 часов. Интересно, что 
небо над городом, еще недавно закрытое туча-
ми, к этому времени  прояснилось и засветило 
солнце.  Вадим Шувалов ударил в благовестный 
колокол, а отец Антоний начал праздничный 
перезвон. Звук колоколов разнесся над Уни-
верситетской улицей, перекликаясь с другими 
храмами.

– Какие у вас чувства вызывает коло-
кольный звон? – задали мы вопрос Главе го-
рода Вадиму Шувалову.

– У любого православного человека коло-
кольный звон вызывает светлые чувства. Слов-
но соприкасаешься с чем-то великим, с чем-то 

высоким. Очень хорошо, что у нас есть эта тра-
диция, и я сегодня с удовольствием приехал
сюда по приглашению Благочинного Антония.
У нас в Сургуте большая православная община,
и я  хочу всех православных города поздравить
с большим праздником, Днем крещения Руси.
В нашем городе  уже 14 православных храмов,
заложен новый кафедральный собор, и я счи-
таю, что это нужно и знаково для города. Это
служит укреплению нашей страны.

– Крещение Руси празднуется в этот
день, 28 июля? – спросили мы у отца Антония.

– Точную дату крещения установить слож-
но и 28 июля отмечается, как день упокоения
князя Владимира. На архиерейском соборе
Православной церкви было установлено День
крещения Руси отмечать в привязке к крести-
телю Руси – 28 июля. Это делается для того, что-
бы не забывать наши корни. 

Как рассказал Благочинный Антоний, в на-
стоящее время в храме Георгия Победоносца
заканчивается роспись стен. «Решили распи-
сать в византийском стиле, и получилось доста-
точно успешно. Краски очень насыщенные, и
воображение поражает. Работают томские ма-
стера, наши сибиряки. Они очень хорошо себя
зарекомендовали на росписи кафедрального
собора в Ханты-Мансийске. У нас получилось
не хуже, и за город очень радостно», – сказал
отец Антоний.
 Андрей АНТРОПОВ

Накануне полудня вместе с Благочинным 
Сургутского благочиния Антонием Исаковым
Глава города  поднялся по крутой лестнице на 
колокольню храма Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца 

«Это общероссийский колокольный звон. 
В Киеве, в матери городов русских, в колыбе-
ли православия для всего славянского народа, 
сегодня закончился общеукраинский крест-
ный ход, – рассказал благочинный Сургутского 
благочиния,  настоятель храма Георгия Побе-
доносца Антоний Исаков. –  А в каждом храме 
русской Православной церкви России, Бело-
руссии, Украины сегодня в 12.00 по местному 
времени зазвенят колокола в честь Святого 
равноапостольного князя Владимира, крести-
теля России.  Крещение изменило ход истории 
не только русских земель, но и всех славянских 
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В Югре не горит
По данным ГУ МЧС по ХМАО-

Югре на 29 июля, в округе нет 
лесных пожаров. Накануне на 
территории округа спасатели по-
тушили четыре очага возгорания. 
Пожары были потушены  в Ханты-
Мансийском, Советском и  Кон-
динском районах. Задымление, 
наблюдавшееся в течение недели 
в городах региона, связано с по-
жарами в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Красноярском 
крае, где объявлен  режим ЧС. 
Для оказания помощи в тушении 
лесных пожаров в Ямал направ-
лено 98 работников парашютно-
десантно-пожарной службы Базы 
авиационной и наземной охраны 
лесов Югры. Губернатор Югры 
Наталья Комарова поручила со-
ответствующим службам держать 
ситуацию с задымлением воздуха 
под особым контролем. Специ-
алистами Роспотребнадзора про-
водятся заборы и анализ проб 
воздуха.  Телефон прямой линии 
лесной охраны: 8-800-100-94-00. 
Телефон специализированной 
диспетчерской службы: (3467)
33-15-46.

Конкурс
«Народное признание» 

В Сургуте проходит конкурс 
«Народное признание», в котором 
каждый сургутянин может выра-
зить благодарность своему врачу. 
В течение месяца пациенты вы-
бирали тех, кто достоин звания 
лучшего в номинациях: «Легенда 
сургутской медицины», «Сердце 
отдаю детям», «Верность про-
фессии», «Наш любимый врач», 
«Сестра милосердия». Старто-
вал второй этап проекта, кото-
рый предусматривает интер-
активное голосование на сайте 
ТРК «Сургутинтерновости». Кро-
ме того, выбрать лучшего врача 
можно, позвонив по телефону. Ин-
формация о способах голосова-
ния размещена на сайте ТРК «Сур-
гутинтерновости» – in-news.ru.
Финал конкурса - в сентябре. 

Аварийное жилье – 
под снос

В целях переселения граждан 
из аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 2012 
года, Правительством Югры  реа-
лизуется адресная программа на 
2013-2017 годы.  Всего запланиро-
вано переселить 4 632 человека, 
проживающих в 181 аварийном 
многоквартирном доме. По ин-
формации и.о. директора депар-
тамента жилищно-коммунально-
го комплекса и энергетики Югры 
Марата Юсупова, по состоянию 
на 1 июля 2016 года переселено 
3 926 человек из 128 аварийных 
многоквартирных домов. Оста-
лось переселить 706 человек. 
«Планируется, что на территории 
автономного округа задача лик-
видации аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 
01.01.2012 года, будет выполнена 
до конца 2016 года», – сказал Ма-
рат Юсупов.

Просто жизнь
С 23 по 30 июля в Сургуте
родилось 149 детей.
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  Каковы причины отказа в регистра-
ции?

– Двум претендентам было отказано в 
регистрации, поскольку они не сдали в срок 
подписи избирателей в свою поддержку, еще 
один сам снял свою кандидатуру. По одноман-
датным округам нужно собрать порядка трех 
тысяч подписей, и не все с этим справились, – 
пояснила Светлана Гаранина.  

  Выдвижение кандидатов в депута-
ты Думы округа продолжается? 

– Сейчас в самом разгаре выдвижение 
кандидатов на выборы депутатов Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 

– Кадры, образование, деловой климат – всё
это важнейшие элементы глобальной конкурен-
тоспособности России. Во многом успех России 
через 10, 20, 30 лет зависит от того, какие знания, 
навыки мы сегодня дадим нашему подрастающе-
му поколению, – отметил Президент России Вла-
димир Путин, обращаясь к участникам форума. 

Глава государства подчеркнул, что нужно
реализовывать системные проекты и програм-
мы по развитию и воспитанию подрастающего 
поколения, которому предстоит в ближайшие 
десятилетия работать и развивать страну.

Об одном из таких проектов – по созданию
инновационного научно-образовательного 
комплекса в Сургуте – рассказала Губернатор 
Югры Наталья Комарова в ходе круглого стола 
«Регионы: Точки роста. Конкуренция стратегий и 
смыслов за лидерство России в 2035 году».

– Наши усилия направлены на создание ус-
ловий и среды для максимальной реализации 
возможностей и способностей граждан. Как в 
гуманитарном, так и в техническом направле-
нии, – отметила глава региона.

Наталья Комарова рассказала, что опыт по
созданию первых в стране детских технопарков 
«Кванториумов» регион намерен использовать 
и при создании инновационного научно-обра-
зовательного комплекса в Сургуте. 

– Задача – создать один из интеллектуаль-
ных плацдармов освоения приполярных и арк-

тических природных ресурсов, выработки но-
вых высокотехнологичных направлений ис-
пользования сырья для поддержания спроса на 
продукцию из него в долгосрочной перспекти-
ве. Сейчас идет формирование соответствующе-
го проекта. Рассчитываю на то, что наше тесное 
взаимодействие с АСИ позволит дополнить этот 
проект новыми смыслами и направлениями 
развития, реализовать его с опорой на лучшие 
международные практики, – подчеркнула Ната-
лья Комарова.

Губернатор Югры представила также ком-
плексный проект «Бережливый регион». 

– Президентом поставлены конкретные
цели по повышению производительности тру-
да и эффективности системы управления. Мы 
взяли на вооружение с 2015 года использование 
технологий и принципов бережливого произ-
водства. Если обычно для ввода нового место-
рождения необходимо 7 лет, то за счет повыше-
ния производительности труда в государствен-
ном управлении удалось в 2 раза сократить эти 
сроки на пилотных проектах. Наш бережливый 
комплекс предполагает внедрение мер по по-
вышению эффективности как в бюджетном, 
так и в коммерческом секторе. Полагаю, новые 
подходы к повышению эффективности работы 
бюджетных средств и экономики в целом будут 
востребованы и в других регионах, – отметила 
глава региона.

и Думы города Сургута. В Думу Югры по 
4-м одномандатным округам о своем выдви-
жении избирательную комиссию пока уведо-
мили 13 кандидатов.

  А в Думу города Сургута? 
– О своем выдвижении в качестве канди-

датов в депутаты Думы города Сургута ТИК 
уведомили 64 человека. Это как представи-
тели политических партий, так и кандидаты 
самовыдвиженцы. Зарегистрировано пока 11 
кандидатов. Выдвижение в настоящее время 
продолжается. Прием документов на выдви-
жение и регистрацию и в Думу округа, и в Думу 
города заканчивается 3 августа в 18.00. 

Отвечая на вопрос о главных задачах, стоя-
щих у истоков стратегии развития региона, На-
талья Комарова отметила:

– Региональную стратегию мы выработали,
определившись с главным смыслом: Югра – са-
модостаточный регион, с лучшими условиями
для жизни и работы, потенциалом для иннова-
ционного развития. К сроку реализации стра-
тегии мы видим наш округ регионом, который
обеспечивает собственную промышленную и
продовольственную безопасность. Регионом с
развитой экономикой и сильным гражданским
обществом. Более 30% трёх триллионного ВРП
Югры приходится на отрасли, не связанные с до-
бычей нефти. В последние годы округу удалось
прирастить эту долю на 7,5%. Даже при том, что
на нас приходится половина всей российской
добычи нефти. Такая же масштабная диверсифи-
кация предстоит и на рынке услуг. За прошлый
год число субъектов социального предприни-
мательства в Югре выросло на 17%. Предпри-
ниматели приходят и привносят в социальную
сферу новые технологии и новый стандарт об-
служивания людей. Мы твёрдо уверены в глав-
ном. Население решает всё. Именно на развитие
человека нацелены наши главные проекты, –
подчеркнула Наталья Комарова.

 По информации Департамента 
общественных и внешних связей 
ХМАО – Югры

  Сколько было кандидатов на выбо-
рах в Думу города в 2011 году? 

– На прошлых выборах в Думу города уве-
домило о выдвижении 150 кандидатов, из них
114 было зарегистрировано. 

  Досрочного голосования на этих вы-
борах не предусмотрено? 

– Нет. Досрочного голосования не будет.
Для избирателей, которые в день голосова-
ния не смогут прийти на свои избиратель-
ные участки, предусмотрена выдача откре-
пительных удостоверений.  Все четыре вида
удостоверений получены избирательной
комиссией, и с 3 августа мы начинаем вы-
дачу открепительных удостоверений в по-
мещении Территориальной избирательной
комиссии по всем четырем избирательным
кампаниям. В ТИКе можно будет получить
открепительное удостоверение до 6 сентя-
бря, а с 7 по 17 сентября открепительные
удостоверения будут выдаваться в участко-
вых избирательных комиссиях по месту жи-
тельства.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ –РАЗВИТИЯ – ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

27 июля состоялось заседание Территори-
альной избирательной комиссии города 
Сургута, на котором, в частности, была за-
вершена регистрация кандидатов в депу-
таты Тюменской областной Думы 6 созыва. 
По двум одномандатным сургутским изби-
рательным округам выдвинуто 10 кандида-
тов, избирательная комиссия зарегистри-
ровала 7 кандидатов. Об этом рассказала 
председатель ТИК города Сургута Светлана 
ГАРАНИНА на брифинге 28 июля.  

21–22 июля в Москве на ВДНХ состоялся Форум стратегических инициатив АСИ,
в работе которого принял участие Президент России Владимир ПУТИН.  Ханты-
Мансийский автономный округ – Югру на форуме представляла Губернатор На-
талья КОМАРОВА.  Состоялось обсуждение концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России, обмен опытом по лучшим разработкам и
практикам в сфере государственного управления. Кроме того, в рамках фору-
ма состоялась презентация проекта стратегии Национальной технологической
инициативы на период до 2035 года.
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В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ:Д Д
 проекты документов – размещены для общественного обсуждения Проекты административных регламентов

предоставления муниципальных услуг
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ - ГЛАВНОЕ»:Д
 Размещена информация Особый противопожарный режим временно отменен в Сургуте
В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент городского хозяйства ены - Оплата ЖКУ - Информация о задолженности управляющих организаций: размещ

а, а такжеИнформации о начисленных и оплаченных жилищно-коммунальных услугах населением Сургута за 1 полугодие 2016 года
Анализ дебиторской задолженности нанимателей и отдельных управляющих компаний и ТСЖ по состоянию на 01.07.2016

 Служба по охране здоровья населения азмещена - Полезная информация - Профилактика социально значимых заболеваний: ра
статья Что нужно знать о сахарном диабете? 

 Управление физической культуры и спорта – размещены Положение и структура управления
 Управление экономики и стратегического планирования омические  - Отдел экономики и прогнозов - Основные социально-экон

показатели: размещены предварительные итоги за январь - июнь 2016 года
 Управление общественных связей гиозных  - Совещательные органы - Координационный совет по вопросам этнических и рели

сообществ при Главе города: размещены Итоги работы координационного совета за 2015 год
Департамент финансов за 2016 год - Бюджет и финансы - Бюджет города Сургута - Параметры бюджета 2016 - Исполнение бюджета з

р- Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета: размещен отчет по состоянию на 01.07.2016

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Информация для многодетных семей,
принятых на учет для предоставления земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры 

в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п, мно-
годетные семьи, вставшие на учет до 2 апреля 2016 года на предоставление бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право на получение государственной поддержки в 
форме социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность взамен земельного участка.

Информация о порядке предоставления и использования социальной выплаты, перечень документов и бланк 
заявления размещены на портале Администрации города в разделе «Управление учета и распределения жилья» 
(www.admsurgut.ru), на информационном стенде управления учета и распределения жилья Администрации города 
по адресу: ул. Гагарина, дом 11.

Консультация многодетных семей, прием заявлений и документов для включения в список участников меропри-
ятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» осуществляется по адре-
су: ул. Гагарина, д.11, каб.101.

Срок приема заявлений и документов: от граждан, желающих получить социальную выплату в 2017 году – до
31 декабря 2016 года, время приема: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

Перечень необходимых документов: заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи за-
явителя; документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии и оригиналы либо заверенные 
копии); свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака (копии и оригиналы либо заверенные копии); 
документы, содержащие сведения о сроке проживания заявителя на территории автономного округа, в случае если 
срок проживания не удостоверяется записью в паспорте.

Добраться до Дворца искусств «Нефтяник»
теперь можно маршрутом № 19

С целью обеспечения транспортной связи микрорайонов города с Дворцом искусств «Нефтяник» (Югор-
ский тракт, 5) будет изменена схема действующего регулярного маршрута № 19 «Больничный комплекс – мага-
зин «Москва» – Больничный комплекс».

С 01.08.2016 при движении от остановочного пункта «ул. Ф. Показаньева» по Югорскому тракту (с ул. Ф. По-
казаньева поворот налево) остановочные пункты: «Спортивная», ДИ «Нефтяник», «Парковая», ДИ «Нефтяник», 
«Югорский тракт» – далее по маршруту.

О проверке системы оповещения и информирования населения
с запуском электромеханических сирен 01.08.2016

Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города информирует о том, что 1 августа в 12.00 часов в городе Сургуте будет проводиться проверка си-
стемы оповещения и информирования населения путём запуска электросирен. Просим соблюдать спокойствие. 

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута

Приглашаем сургутян к участию в выставке-конкурсе «Дары Севера»
в рамках городского праздника «Урожай-2016»

20 августа с 12.00 до 16.00 часов на уютной территории Историко-культурного центра «Старый Сургут» 
пройдет красочный городской праздник-ярмарка «Урожай- 2016». Сургутские садоводы и огородники очеред-
ной раз докажут, что терпение и труд все перетрут даже в наших нелегких суровых условиях.

 В рамках урожая года пройдет выставка-конкурс «Дары Севера», на которой любители приусадебных участ-
ков с энтузиазмом будут удивлять горожан, представив на обозрение публики настоящие чудеса северного ого-
родничества и дачного ландшафта -от аппетитных разносолов до причудливых овощных композиций и соору-
жений, оригинальных фотографий и многое другое.

Участником данного конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садо-
водством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, за-
нимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной про-
дукции. Число участников конкурса неограниченно. 

В этом году номинации выставки-конкурса значительно расширились. Добавились совершенно новые, ко-
торые увеличат число конкурсантов, активно отдыхающих на своих «фазендах»:

«уДачный кадр» - представление качественной фотографии формата А4 с юмористическим, оригинальным 
сюжетом на тему: «Вместе весело сажать….» и «Урожайные детки».

 «Зверьё моё» - представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных и птиц, разве-
денных с использованием естественных и искусственных водоёмов рыб, а также - демонстрация продуктов и ре-
зультатов её переработки.

«В гостях у сказки» - представление изделий из природного материала, композиций из цветочных, овощ-
ных и плодово-ягодных культур, элементов ландшафтного дизайна, садового инвентаря и мебели, объединён-
ных темой узнаваемого произведения или выдуманной истории. 

«ЧерДачная история» - представление 3-5 предметов быта - средства труда и вещи, проверенные временем,
хранящие «дух прошлого» и представляющие собой историческую, культурную или семейно-родовую ценность. 

«Квартирная утилизация – дачная импровизация» - представление изделий (малых архитектурных
форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой мебе-
ли, дачного инвентаря, выполненных из утилизированных подручных средств, предметов быта вышедших изу-
потребления, природного материала или тюнингованных (переделанных, модернизированных) владельцем.

«Главное, что бы костюмчик сидел» - представление элементов одежды для дачи (головной убор, юбка, 
брюки, фартук, обувь и т.д.), выполненной из ткани, пластика, бумаги, картона, природных материалов, цветоч-
ных и садово-овощных культур и т.д.

К числу традиционных, ставшими уже любимыми, относятся номинации:
«Урожай года», где оценивается разнообразие представленных плодов, оригинальность оформления ре-

зультатов урожая.
«Цветочная симфония», в которой оценивается оригинальность и творческий подход к оформлению де-

коративных растений.
Всех победителей выставки наградят ценными подарками, а участники получат поощрительные призы и па-

мятные дипломы.
Управление по природопользованию и экологии Администрации города в рамках праздника урожая года 

проведет конкурс-проект ландшафтного дизайна «Городские грядки». В течение всего лета 10 предприятий и ор-
ганизаций Сургута неустанно трудились на небольших земельных участках на территории историко- культурно-
го центра, чтобы достойно представить свою фирму.

Также порадует горожан своим разнообразием и изобилием ярмарка сельскохозяйственной продукции, то-
варов для дачи, а также даров лесов, озер и рек.

А зайдя на импровизированное деревенское подворье, можно будет порадовать городскую ребятню зна-
комством с сельской живностью. 

Хорошее настроение всем собравшимся подарят творческие коллективы нашего города.
Всяк найдет себе занятие по душе. Один - посмотреть и поучиться, другой - показать да поделиться, а третий 

- заготовить впрок всякой всячины на зиму!
• Для участия в выставке-конкурсе «Дары Севера» необходимо подать заявку до 17.08.2016годав муници-

пальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2, 
здание администрации, с 09.00 до 17.00 часов, или по телефонам: 24-78-39(115), 24-03-25.

• Заявки на участие в номинациях:
«Квартирная утилизация – дачная импровизация», «Урожай года», «уДачный кадр», «В гостях у сказки» при-

нимаются до 07.08.2016.
Более подробная информация размещена в «Положении о выставке-конкурсе «Дары севера» на официаль-

ном сайте учреждения http://stariy-surgut.ru в разделе «НОВОСТИ».

Положение к выставке-конкурсу «Дары Севера» читайте на странице 21 газеты «Сургутские ведомости» № 29 (760).

Телефон доверия УМВД России по г. Сургуту для сообщения 
о правонарушениях при подготовке и проведении выборов

18 сентября 2016 года в рамках «Единого дня голосования» на территории города Сургута состоятся выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII Созыва, депутатов Тюмен-
ской областной Думы VI Созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI Созыва, де-
путатов Думы города Сургута VI Созыва.

О правонарушениях при подготовке и проведении выборов горожане могут круглосуточно обращаться на
телефон доверия УМВД России по г. Сургуту 280-111, а также в дежурную часть по тел. 02, 102. 

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Информация о задолженности населения за коммунальные услуги
По состоянию на 1 июля 2016 года сумма долга сургутян перед управляющими компаниями за жилищно-

коммунальные услуги составляет полтора миллиарда рублей.
Ежеквартально сведения о задолженности населения за коммунальные услуги, а также анализ дебиторской

задолженности управляющих компаний и ТСЖ перед ресурсоснабжающими предприятиями публикуются на 
портале Администрации города. Информация об оплате нанимателями за социальный, коммерческий наем и
аренду помещений муниципального жилищного фонда также доступна всем интернет-пользователям.

Ознакомиться с полной информацией о задолженностях можно в разделе: Структурные подразделения / 
Департамент городского хозяйства / Оплата ЖКУ.

Управление информационной политики Администрации города Сургута.
Перекрытие движения автотранспорта

перекрестка пр-т Набережный – ул. Дзержинского
В связи со строительством объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута IV пусковой комплекс, съезд 

на ул. Дзержинского» с 06.00 04.08.2016 по 31.08.2016 будет производиться полное перекрытие для движения авто-
транспорта перекрестка пр-т Набережный – ул. Дзержинского.

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

- маршрут № 1 – от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Энтузиастов («м-н «Изумруд»), пр-т Лени-
на («Аврора»), ул. Майская, ул. Энергетиков далее по маршруту; в обратном направлении от остановочного пункта 
«Дом Советов» по ул. Майской («Оптика»), пр-т Ленина, ул. Энтузиастов («Восход»), ул. Губкина, пр-т Набережный 
(«Больничный комплекс»);

- маршрут № 2 – от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Энтузиастов («м-н «Изумруд»), пр-т Мира, 
далее по маршруту; в направлении от остановочного пункта «ДК «Строитель» по бульвару Свободы, ул. Энергети-
ков, ул. Майская («Оптика»), пр-т Ленина, ул. Энтузиастов («Восход»), ул. Губкина, пр-т Набережный («Больничный 
комплекс»);

- маршруты № 4, 26 – от остановочного пункта «Аврора» (нечётная сторона) по пр. Ленина, ул. Майская («Го-
рагентство»), ул. Республики далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрут № 7 – от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Г. Кукуевицкого, пр. Ленина («Аврора»), 
ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы далее по маршруту;

- маршрут № 23 – от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Энтузиастов («м-н «Изумруд»), пр-т Лени-
на («Аврора»), ул. 50 лет ВЛКСМ, далее по маршруту; в обратном направлении от остановочного пункта «ДК «Стро-
итель» по ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Аэрофлотской, далее по маршруту;

- маршрут № 34 – от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы 
(«ДК «Строитель») далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрут № 47 – от остановочного пункта «парк Нефтяников» по пр. Набережный, Югорский тракт, ул. Энгель-
са, ул. Гагарина («мемориал Славы») далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрут № 71 – от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Г. Кукуевицкого, пр. Ленина («Аврора»),
далее по маршруту; в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Бахилова» (чётная сторона) по пр. Лени-
на, ул. Энтузиастов («Восход»), ул. Губкина, ул. Ф. Показаньева («Больничный комплекс»), далее по маршруту.

- маршрут № 95 – от остановочного пункта «Аврора» (нечётная сторона) по пр. Ленина, ул. Декабристов,
ул. Майская, ул. Республики, далее по маршруту; в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Республи-
ки» (чётная сторона) по ул. Майской, пр. Ленина, ул. Аэрофлотской далее по маршруту;

- маршрут № 96 – от остановочного пункта «ул. Республики» (чётная сторона) по ул. Майской, пр. Ленина, ул. Эн-
тузиастов («Восход»), ул. Губкина, ул. Ф. Показаньева («Больничный комплекс»), Югорский тракт, ул. И. Киртбая, 
пр-т Ленина, далее по маршруту.

В связи с объездом перекрываемого участка возможны изменения интервалов движения маршрутных автобусов. 
Просим учитывать изменения схем маршрутов при планировании поездок.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1327 от 20.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 05.04.2016 № 504 «О создании рабочей группы по векторам
развития «Бизнес» и «Промышленность» Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 504 «О создании рабочей группы по век-
торам развития «Бизнес» и «Промышленность» Стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 
28.04.2016 № 687) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике, руководи-

тель рабочей группы» заменить словами «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики 
и стратегического планирования, руководитель рабочей группы».

1.2. Слова «начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства департамен-
та по экономической политике» заменить словами «заместитель начальника управления экономики и стратеги-
ческого планирования».

1.3. Исключить слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономического развития 
департамента по экономической политике».

1.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Храмцова Мария Евгеньевна – начальник отдела экономики и прогнозов управления экономики и страте-

гического планирования;
Борисова Екатерина Сергеевна – начальник отдела развития предпринимательства управления экономики 

и стратегического планирования».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1326 от 20.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упраздне-
нии департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3900, 29.10.2014 № 3486, 
10.08.2015 № 1994, 29.09.2015 № 2340, 08.10.2015 № 2421, 23.11.2015 № 2753, 11.02.2016 № 176, 25.05.2016 № 898) 
следующее изменение:

в разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения 2 к распоряже-
нию слова «департамент культуры, молодёжной политики и спорта» заменить словами «комитет по культуре и 
туризму».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савен-
кова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1328 от 20.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору «Инновации» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-
тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 28.04.2016 № 687) следующие 
изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике, руководи-

тель рабочей группы» заменить словами «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики 
и стратегического планирования, руководитель рабочей группы».

1.2. Исключить абзацы следующего содержания:
«Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономического развития департамента по 

экономической политике; 
Храмцова Мария Евгеньевна – начальник отдела экономики и прогнозов управления экономического раз-

вития департамента по экономической политике».
1.3. Дополнить словами «Морычева Надежда Николаевна – начальник отдела стратегии управления эконо-

мики и стратегического планирования».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1298 от 18.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
обеспечения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.10.2013
№ 3679, 13.11.2013 № 3955, 07.02.2014 № 247, 21.10.2014 № 3385, 11.09.2015 № 2205, 01.12.2015 № 2795) изменение, 
изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2016.
3. Управлению информационной политики 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 Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1298 от 18.07.2016

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годыу ур ур р ур у

Номер и дата правового акта, 
послужившего основой для
разработки программы

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»; - Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде РФ и музеях в РФ»; - Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в РФ»; - Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; - Феде-
ральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов РФ»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»; - Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - поста-
новление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; - 
решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - решение Думы города 
от 01.10.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Сургут на создание условий для развития туризма»р ур у у р ур

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру

Наименование администра-
тора и соадминистратора(ов)
программыр р

администратор – комитет культуры и туризма. Соадминистраторы: - департамент городского хозяйства; - 
департамент архитектуры и градостроительства 

Цель программы развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего по-
вышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургутаф р р ур р ур у

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедре-
ние новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения 
в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута. 3. Реализация ком-
плекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучаю-
щихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки. 4. Совершенствование материально-техниче-
ской базы детских школ искусств. 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного 
творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, со-
хранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов 
Севера. 6. Поддержка и развитие профессионального искусства. 7. Создание эффективного механизма взаи-
модействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проек-
тов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города. 8. Развитие инфраструк-
туры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культу-
ры. 9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный периодр у р р у р р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Библиотечное обслуживание населения. 2. Обеспечение населения услугами муниципальных музеев. 3. 
Дополнительное образование детей в детских школах искусств. 4. Организация культурного досуга на 
базе учреждений и организаций культуры. 5. Создание условий для развития туризма. 6. Развитие инфра-
структуры отрасли культуры. 7. Организация отдыха детей в каникулярное времяру ур р у ур р у р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение количества посещений общедоступных библиотек; - увеличение количества проведенных 
мероприятий (выставок, культурно-досуговых и просветительских мероприятий, концертов, спектаклей); 
- увеличение численности детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобра-
зовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания; - увеличение количества 
организованных мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута; - 
обеспечение комплексным содержанием объектов муниципальных учреждений, подведомственных де-
партаменту культуры, молодежной политики и спорта; - ввод в эксплуатацию объектов культуры; - сохра-
нение количества детей, посетивших лагерь с дневным пребываниемр р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5345 от 15.07.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», Обособленного структурного подразделения Управления Федеральной по-
чтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт, общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром», общества с ограниченной ответ-
ственностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений», общества с ограниченной ответ-
ственностью «СветоДизайн-Югра», Обособленного подразделения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в городе Сургуте, управления бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города, общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз», учиты-
вая заключения комиссии по наградам при Главе города от 23.05.2016 № 6-5-6, 29.06.2016 № 7-5-7:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи 

с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Абакумову Светлану Александровну – оператора электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин 3 разряда группы учета по обработке первичной учетной документации Сургутского управления техноло-
гического транспорта № 5 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Воложанину Татьяну Андреевну – референта отдела документационного обеспечения управления обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Гулько Людмилу Андреевну – экономиста по финансовой работе I категории бухгалтерии Управления по 
капитальному ремонту нефтепромысловых объектов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Гусеву Ольгу Михайловну – инженера по подготовке кадров II категории группы по учету, подготовке и 
организации обслуживания кадров Сургутской центральной базы производственного обслуживания по ремон-
ту и наладке энергетического оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Жуйкова Александра Сергеевича – заместителя начальника финансового отдела общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Матюшенко Анну Игоревну – начальника управления по организации профилактики заболеваний и оздо-
ровления персонала открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Сиромаху Сергея Ивановича – начальника службы корпоративной защиты при администрации общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Юферева Юрия Витальевича – инженера 1 категории специального отдела общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром».

1.2. За добросовестный труд, большой вклад в развитие воздушного транспорта северного региона Коса-
реву Ксению Сергеевну – билетного кассира авиационных и железнодорожных перевозок Сургутского агент-
ства воздушных сообщений общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство воз-
душных сообщений».

1.3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие строительного комплекса и архитектурно-художе-
ственного оформления города, в связи с празднованием Дня строителя Юсупова Рустема Равилевича – гене-
рального директора общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн-Югра».

1.4. За большой вклад в развитие органов местного самоуправления, многолетний добросовестный труд 
Лёвину Ирину Михайловну – начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления бюджетного 
учёта и отчётности Администрации города.

1.5. За большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе и многолетний добросовестный труд:
Антонова Сергея Михайловича – технического специалиста третьей категории Обособленного подразде-

ления общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургуте;
Лопатникова Сергея Михайловича – технического специалиста первой категории Обособленного под-

разделения общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургуте;
Рындя Марину Михайловну – ведущего менеджера по работе с персоналом Обособленного подразделе-

ния общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургуте.
1.6. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе, в свя-

зи с празднованием Дня российской почты:
Захаренко Илью Валерьевича – ведущего инженера-электроника отдела технического обеспечения по-

чтовой связи Обособленного структурного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» Сургутский почтамт;

Никитину Людмилу Александровну – почтальона 1 класса отделения почтовой связи Сургут 8 Обосо-
бленного структурного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сур-
гутский почтамт;

Черкашину Оксану Александровну – заместителя начальника участка по обработке страховой почты, 
письменной корреспонденции и производственной печати Обособленного структурного подразделения 
Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт.

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие страхового дела, в связи с 20-ле-
тием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»:

Борченкову Елизавету Евгеньевну – ведущего экономиста финансового отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Кармушакову Айсылу Султангареевну – начальника отдела организации лечения и выплат управления 
личного страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Ленгард Оксану Леонидовну – первого заместителя главного бухгалтера общества с ограниченной ответ-
ственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

1.8. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и художественного 
образования в городе Лаврухину Валентину Вадимовну – преподавателя высшей категории муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5473 от 20.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-

новлениями 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», от 15.12.2008 № 261-п «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подряд-
ных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 
средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 
15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов», распоряжением Администрации города от 24.05.2012 № 1379 «Об ут-
верждении Положения и состава рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству», определяет условия и механизм предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (далее – благоустройство дворовых территорий)».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 исключить.
1.3. Подпункты 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6, пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Финансирование мероприятий, выполняемых в рамках реализации государственной программы «Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», осуществляется за счет средств автономного округа и муниципаль-
ного образования в следующих размерах:

- 50% - средства автономного округа, но не более 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 50% - средства муниципального образования. Муниципальное образование вправе увеличивать свою долю

софинансирования на реализацию данного мероприятия.
2.6.2. Финансирование мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов муниципальной

программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» с целью повышения уровня благоу-
строенности дворовых территорий, снижения степени разрушения дорожного покрытия дворовых территорий 
многоквартирных домов, осуществляется за счет средств городского бюджета без привлечения окружных средств.

2.7. В соответствии с положением по организации и проведению работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденным постановлением Админи-

страции города от 15.05.2012 № 3316:
- претенденты на получение субсидии в срок до 10 марта текущего финансового года представляют в депар-

тамент заявку на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень;
- рабочая группа в срок до 05 апреля текущего года формирует и утверждает адресный перечень дворовых

территорий, требующих благоустройства;
- департамент в течение десяти рабочих дней после даты утверждения адресного перечня дворовых террито-

рий направляет получателям субсидии уведомления с поадресным перечнем многоквартирных домов, работы по 
благоустройству которых подтверждены бюджетным финансированием. 

В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов уведомления направляются в течение пяти рабочих дней по-
сле даты утверждения бюджетного финансирования данных работ;

- получатели субсидии в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления представля-
ют в департамент по каждому адресу дворовых территорий копию протоколов общего собрания собственников, 
дефектную ведомость и сметную документацию на выполнение работ по благоустройству, схему выполнения ра-
бот, согласованную с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей);

- выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в срок до 25 мая теку-
щего года по итогу конкурса, организованного получателем субсидии в порядке, предусмотренном положением 
по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5475 от 20.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.03.2011 № 1645 «Об утверждении порядка определения платы

за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг
(выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 30.03.2011 № 1645 «Об утверждении порядка опреде-
ления платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся 
к их основным видам деятельности» (с изменениями от 31.05.2013 № 3710) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1.3 раздела 1.
1.2. Абзац тринадцатый пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Зохн – затраты общехозяйственного назначения».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1300 от 18.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки

последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций,

образующих социальную инфраструктуру для детей»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с изменением структуры Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки послед-
ствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, до-
говоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от 08.10.2014 
№ 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534, 15.02.2016 № 195) изменение, изложив прило-
жение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1300 от 18.07.2016

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя комиссии 
Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образова-

ния, секретарь комиссии
члены комиссии:
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма 
Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта 
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству
Лесникова Ольга Александровна - начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архитек-

туры и градостроительства 
Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, за-

щите их прав 
Дробитько Ольга Михайловна - главный специалист отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства пра-

вового управления
Загорская Людмила Анатольевна - ведущий специалист службы по охране здоровья населения управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям
Плешкова Марина Евгеньевна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления
Пономарева Ирина Алексеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 38 (по согласованию) 
Чепурченко Людмила Васильевна - старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)

Примечание: в случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании комиссии по уважительной при-
чине, он обязан направить лицо, исполняющее его обязанности (при наличии), с правом делегирования ему своих пол-
номочий для принятия участия в заседании.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1329 от 20.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба

по организации стратегического управления»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба

по организации стратегического управления» (с изменениями от 18.08.2015 № 2052) следующие изменения: 
в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Попов Дмитрий Валерьевич» заменить словами «Шувалов Вадим Николаевич».
1.2. Слова «начальник управления экономического развития департамента по экономической политике, се-

кретарь координационного штаба» заменить словами «начальник управления экономики и стратегического пла-
нирования, секретарь координационного штаба».

1.3. Слова «Алешкова Наталья Павловна» заменить словами «Савенков Алексей Исаевич».
1.4. Исключить слова «Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике».
1.5. Дополнить словами «Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации города».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5395 от 19.07.2016

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-

становлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противопо-
жарного режима на территории города Сургута», в целях соблюдения требований норм и правил пожар-
ной безопасности в лесопарковой зоне и территории города в пожароопасный период:

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут
с 20 июля 2016 года до установления I – II класса пожарной опасности в лесах. 

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности в лесах, парках города, ответ-
ственных за их выполнение согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обяза-
тельными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на терри-
тории города, а также гражданами, находящимися на территории города Сургута.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5395 от 19.07.2016

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности в лесах и парках города 
Наименование мероприятий Сроки выпол-

нения
Ответственный за выполнение

1. Запрещение разведения костров, поджигания сухой тра-
вы, сжигание мусора в лесах, парках, на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесным насаждени-
ям, и в противопожарных разрывах зданий и сооруженийр р р р д ру

в период дей-
ствия особого

противопожар-
ного режимар

руководители организаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальные предприниматели, граждане

2. Ограничение въезда автотранспортных средств в лес-
ные массивы (в том числе посредством установки шлагба-
умов, заграждений, запрещающих знаков)

в период дей-
ствия особого

противопожар-
ного режима

Управление Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту, отдел надзорной деятельности (по городу Сургуту) 
управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по ХМАО – Югре, Федеральное Государственное 
казенное учреждение «1 Отряд Федеральной противопожар-
ной службы по ХМАО – Югре»у р

3. Запрещение проведения всех видов работ в городских
лесах, парках без согласования с городским штабом по
предупреждению и тушению лесных пожаров

в период дей-
ствия особого

противопожар-
ного режимар

руководители организаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальные предприниматели

4. Проведение санитарной очистки в граничащих полосах
леса, земельных участков, непосредственно примыкаю-
щих к лесным насаждениямщ д

в пожароопас-
ный период

руководители организаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальные предприниматели, граждане

5. Обеспечение первичными средствами пожаротушения
территории садово-огороднических товариществ, дачных
строений, индивидуальных жилых домов и организаций,
непосредственно примыкающих к лесным насаждениям р д р щ д

в пожароопас-
ный период

руководители организаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальные предприниматели, граждане

6. Организация дежурства добровольных пожарных дру-
жин, дополнительный инструктаж по мерам пожарной
безопасности работников организаций, граждан, имею-
щих в собственности садово-огороднические участки и
индивидуальные жилые дома д ду д

в пожароопас-
ный период

руководители организаций независимо от форм собственно-
сти, индивидуальные предприниматели, садово-огородниче-
ские товарищества

7. Доведение до сведения населения по имеющимся кана-
лам связи (схемам оповещения) информации о мерах по-
жарной безопасности в период действия особого противо-
пожарного режима (запрете посещения лесных массивов)р р р щ

в период дей-
ствия особого

противопожар-
ного режимар

управление информационной политики, управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, муни-
ципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»р у р д ур у

8. Информирование населения города о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, офи-
циальный портал Администрации города

в пожароопас-
ный период

управление информационной политики, управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управле-
ние по природопользованию и экологии, отдел надзорной де-
ятельности (по городу Сургуту) Управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, 
Федеральное Государственное казенное учреждение «1 Отряд 
федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре»ф д р р р у р

С 28.07.2016 особый противопожарный режим временно отменен.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5371 от 18.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении схемы размещения

рекламных конструкций на территории города Сургута»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Сургута» изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5371 от 18.07.2016

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекламных конструкций на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

или в собственности муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на территории города Сургута

№
п/п

Н
о

м
е

р
 п

о
зи

ц
и

и
 

н
а

 к
а

р
те
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1 1 Улица Профсоюзов, дом 42 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

2 2 Улица Республики, дом 85 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

3 3 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

4 4 Улица Гагарина (около дома 16) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

5 5 Улица Аэрофлотская (дорога в город) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36 и
более

6 6 Проспект Ленина, дом 72 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

7 7 Проспект Ленина, дом 16 (четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

8 8 Проспект Ленина, дом 11 (перекресток проспекта Ле-
нина и бульвара Свободы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

9 9 Проспект Ленина, дом 62 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

10 10 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

11 11 Улица Республики, дом 71 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

12 12 Проспект Мира, дом 22 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

13 13 Проспект Ленина, дом 27 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

14 14 Улица Энергетиков, дом 7 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

15 15 Улица Энергетиков, дом 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

16 16 Улица Энергетиков, дом 3 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

17 17 Улица Привокзальная, дом 10 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

18 18 Улица Грибоедова – угол улицы Крылова (около АЗС) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

19 19 Улица 30 лет Победы (около дома 39) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

20 20 Улица Индустриальная – угол улицы Аэрофлотской двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

21 21 Проспект Мира – угол улицы 30 лет Победы двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

22 22 Улица Мелик-Карамова (около налоговой инспекции) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

23 23 Улица Мелик-Карамова (около налоговой инспекции) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

24 24 Улица Геологическая (около дома 18) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

25 25 Улица Быстринская (около дома 10) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

26 26 Югорский тракт, угол улицы Флегонта Показаньева двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

27 27 Югорский тракт (напротив дома 12) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

28 28 Проспект Набережный (напротив «Сургутнефтегаз-
банк»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

29 29 Улица 50 лет ВЛКСМ (около дома 3) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

30 30 Югорский тракт (около железнодорожной развязки) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

31 31 Проспект Мира (около дома 54) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

32 32 Проспект Мира (около дома 28) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

33 33 Улица Лермонтова – угол улицы Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

34 34 Проспект Пролетарский – угол улицы Геологической двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

35 35 Проспект Мира (около здания Центрального рынка) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

36 36 Проспект Мира – угол улицы Островского (около
дома 16)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

37 37 Проспект Мира (около дома 32) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

38 38 Улица 30 лет Победы – угол проспекта Мира двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

39 39 Улица Маяковского – перекресток с улицей Профсою-
зов

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

40 40 Улица 30 лет Победы (около дома 47/1) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

41 41 Улица Быстринская – угол улицы 30 лет Победы двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

42 42 Улица 30 лет Победы – угол улицы Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

43 43 Улица Островского – угол улицы Мира двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

44 44 Проспект Ленина (около дома 62) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

45 45 Улица Аэрофлотская – угол улицы Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

46 46 Улица 30 лет Победы (около дома 36) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

47 47 Улица 50 лет ВЛКСМ (около дома 13) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

48 48 Проспект Набережный – угол улицы Кукуевицкого двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

49 49 Проспект Ленина (около дома 72) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

50 50 Проспект Ленина (около дома 54) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

51 51 Проспект Ленина (около дома 50) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

52 52 Улица Островского (около перекрестка с Нефтеюган-
ским шоссе)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0
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53 53 Югорский тракт – угол улицы Игоря Киртбая двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

54 54 Нефтеюганское шоссе (напротив здания «Сургутнеф-
теспецстрой»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

55 55 Улица Игоря Киртбая (напротив дома 13/1) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

56 56 Улица Профсоюзов (напротив дома 58) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

57 57 Проспект Ленина (напротив дома 27, около дома 32) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

58 58 Югорский тракт (напротив улицы Игоря Киртбая) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

59 59 Нефтеюганское шоссе (570 метров от улицы Остров-
ского в сторону улицы Аэрофлотской)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

60 60 Нефтеюганское шоссе (490 метров до улицы Маяков-
ского от улицы Островского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

61 61 Нефтеюганское шоссе (60 метров до улицы Маяков-
ского от улицы Островского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

62 62 Улица Геологическая (около дома 1/А по проезду Пер-
вопроходцев)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

63 63 Улица Григория Кукуевицкого, около дома 55 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

64 64 Улица Энергетиков (около дома 53) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

65 65 Улица Югорская (около дома 36) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

66 66 Югорский тракт, район железнодорожной развязки двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

67 67 Улица Энергетиков (у больничного комплекса) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

68 68 Улица 50 лет ВЛКСМ (около дома 5) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

69 69 Улица 50 лет ВЛКСМ (около дома 6/1) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

70 70 Югорский тракт (на углу улицы Флегонта Показаньева) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

71 71 Улица Дзержинского (около дома 4) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

72 72 Улица Производственная (напротив МСХП «Север-
ное»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

73 73 Улица Республики (около дома 63) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

74 74 Югорский тракт (250 метров от улицы Игоря Киртбая 
в сторону Нефтеюганского шоссе)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

75 75 Улица Геологическая (напротив дома 21) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

76 76 Улица 30 лет Победы, 33 микрорайон двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

77 77 Улица Маяковского (напротив МСХП «Северное») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

78 78 Нефтеюганское шоссе (800 метров от улицы Маяков-
ского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

79 79 Нефтеюганское шоссе (100 метров от поворота на 
улицу Контейнерную)у у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

80 80 Улица Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

81 81 Проспект Комсомольский (у магазина «Москва») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

82 82 Улица Аэрофлотская двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

83 83 Улица Маяковского (угол проспекта Мира напротив 
ТЦ «Континент»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

84 84 Улица Энергетиков (напротив магазина «Изида») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

85 85 Улица Энергетиков (напротив музейного центра «Ста-
рый Сургут»)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

86 86 Улица Островского (напротив магазина «Сургутме-
бель»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

87 87 Улица 30 лет Победы (угол улицы Быстринской) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

88 88 Югорский тракт (125 метров после пересечения с 
улицей Флегонта Показаньева)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

89 89 Улица Островского (напротив магазина «Автозапча-
сти»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

90 90 Улица Островского (у центрального рынка) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

91 91 Улица Гагарина (около дома 26) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

92 92 Улица Гагарина (напротив дома 1/1) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

93 93 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/2 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

94 94 Улица Профсоюзная, дом 22 двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

95 95 Улица Университетская (около моста через Сайму) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

96 96 Проспект Набережный (напротив СНГБ) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

97 97 Проспект Мира (между домом 18 и домом 40 по улице 
Маяковского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

98 98 Проспект Мира, пересечение с улицей Маяковского 
(около ТЦ «Континент»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

99 99 Проспект Мира (около дома 41) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

100 100 Проспект Мира (около дома 39) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

101 101 Проспект Мира (около дома 35) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

102 102 Проспект Мира (напротив дома 16, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

103 103 Проспект Мира (около дома 19) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

104 104 Проспект Мира (около дома 5, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

105 105 Проспект Мира (около дома 19) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

106 106 Проспект Мира (около дома 7) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

107 107 Улица Островского (около дома 45) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

108 108 Улица Маяковского (около пересечения с улицей 
Профсоюзов)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

109 109 Улица Быстринская (около магазина «Круиз») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

110 110 Югорский тракт (250 метров до угла улицы Флегонта 
Показаньева)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

111 111 Югорский тракт (около поворота на улицу Игоря 
Киртбая со стороны Грибоедовской развязки)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

112 112 Югорский тракт (после поворота на улицу Игоря 
Киртбая)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

113 113 Югорский тракт (перед поворотом на улицу Игоря 
Киртбая со стороны улицы Флегонта Показаньева)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

114 114 Югорский тракт двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

115 115 Югорский тракт двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более

116 116 Проспект Набережный, дом 14, улица Григория Кукуе-
вицкого

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

117 117 Улица Аэрофлотская, дом 5а (со стороны ТК «Лайнер») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

118 118 Улица Геологическая (около дома 18) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

119 119 Проспект Ленина (около дома 71) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

24,0

120 120 Улица Энергетиков (около дома 19) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

121 121 Улица Геологическая, дом 10 (напротив улицы Федо-
рова, дом 69)

двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

122 122 Проспект Комсомольский (около дома 15) двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0

123 123 Нефтеюганское шоссе (напротив ТЦ «АУРА») двухсторонний рекламный щит со статическим или дина-
мическим заполнением 

36,0 и
более
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124 124 Улица Островского (на территории автопарковки на-
против Центрального рынка)

Светодиодный экран Не более
50 кв.м.

125 125 Нефтеюганское шоссе, дом 21 (около здания ОАО
«Горремстрой»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

126 126 Улица Крылова (напротив дома 49) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

127 127 Улица Быстринская (напротив дома 2) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

128 128 Улица Профсоюзов (напротив дома 40) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

129 129 Улица Профсоюзов – улица Маяковского двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

130 130 Улица Пушкина (около дома 25а) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

131 131 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

132 132 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

133 133 Проспект Мира (напротив дома 36, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

134 134 Проспект Ленина (напротив дома 54) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

135 135 Проспект Ленина (около дома 52) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

136 136 Проспект Ленина (около дома 59) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

137 137 Проспект Ленина (около дома 48) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

138 138 Проспект Ленина (около дома 39) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

139 139 Проспект Ленина (около дома 39) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

140 140 Проспект Ленина (около дома 35) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

141 141 Проспект Ленина («Центральный телеграф») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

142 142 Проспект Ленина (около дома 46) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

143 143 Улица Быстринская (напротив автосалона «Планета») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

144 144 Проспект Мира (около дома 10) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

145 145 Проспект Мира, дом 17 (нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

146 146 Проспект Мира (четная сторона, напротив дома 3) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

147 147 Проспект Мира (четная сторона, напротив дома 5, 7) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

148 148 Проспект Мира – угол улицы Островского двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

149 149 Проспект Мира (около дома 8, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

150 150 Проспект Мира (около дома 33/2) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

151 151 Проспект Мира (за 76 метров до угла улицы Маяков-
ского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

152 152 Проспект Мира (около дома 30) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

153 153 Улица Энергетиков (около дома 23) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

154 154 Улица Аэрофлотская двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

155 155 Улица Майская, напротив дома 5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

156 156 Нефтеюганское шоссе (около АБК «Горэнерго») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

157 157 Улица Энергетиков (около остановки «Дом Советов») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

158 158 Улица Энергетиков (около дома 31) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

159 159 Югорский тракт (120 метров от угла улицы Игоря
Киртбая)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

160 160 Улица 30 лет Победы – угол улицы Быстринской (око-
ло АБК «Сургутстройтрест»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

161 161 Улица Бажова, дом 10 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

162 162 Улица 30 лет Победы (около дома 66 на пересечении с
улицей Иосифа Каролинского)

индивидуальный проект индиви-
дуальный 

проект

163 163 Улица Лермонтова, 13 (около магазина «ОВЕН») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

164 164 Проспект Мира, дом 6 (четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

165 165 Проспект Набережный (около дома 5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

166 166 Улица Игоря Киртбая (около дома 21) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

167 167 Проспект Ленина (около дома 60 по улице Северной) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

168 168 Югорский тракт, улица Игоря Киртбая, дом 25 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

169 169 Проспект Мира (угол улицы Островского) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

170 170 Улица Маяковского (угол улицы Профсоюзов, на сто-
роне РК «Аквилон»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

171 171 Улица Республики, дом 83, магазин «Ярославна» двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

172 172 Улица Энергетиков, дом 1/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

173 173 Улица 50 лет ВЛКСМ (около дома 3) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

174 174 Улица Энтузиастов (около дома 4) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

175 175 Улица Рационализаторов (кольцо ГРЭС) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

176 176 Улица Мелик-Карамова (около дома 2 по улице Садо-
вой)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

177 177 Улица Республики (около дома 69) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

178 178 Улица Республики (около дома 67) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

179 179 Проспект Ленина (около дома 68 по улице Северной) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

180 180 Проспект Пролетарский (около дома 26 по улице Гео-
логической)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

181 181 Улица 30 лет Победы – улица Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

182 182 Улица Профсоюзов (напротив дома 26) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

183 183 Улица Лермонтова (около дома 17 по проспекту
Мира)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

184 184 Улица Профсоюзов (напротив дома 42 по улице
Островского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

185 185 Проспект Пролетарский (около дома 1) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

186 186 Улица Мелик-Карамова (около моста через реку Сай-
му)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

187 187 Проспект Мира (около дома 53) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

188 188 Улица Декабристов (около дома 41по проспекту Ле-
нина)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

189 189 Улица 30 лет Победы (260 метров от улицы Профсою-
зов)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

190 190 Улица 30 лет Победы (170 метров от улицы Профсою-
зов)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

191 191 Улица Профсоюзов (около ГСК-7) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

192 192 Улица Островского (около дома 21) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0
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193 193 Улица Григория Кукуевицкого (около дома 32) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

194 194 Улица Геологическая (около дома 64) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

195 195 Улица Профсоюзов (напротив дома 33) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

196 196 Улица Республики (около Сургутской филармонии) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

197 197 Улица Игоря Киртбая (напротив дома 19) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

198 198 Нефтеюганское шоссе (520 метров
от улицы Островского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

199 199 Нефтеюганское шоссе (394 метра от улицы Остров-
ского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

200 200 Улица Профсоюзов (около ГСК -13 «Энергострои-
тель»)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

201 201 Проспект Мира, дом 14 (четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

202 202 Проспект Мира, дом 20 (четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

203 203 Проспект Мира (напротив дома 46 по четной сторо-
не)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

204 204 Проспект Комсомольский двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

205 205 Улица Энергетиков (напротив магазина «Зубренок») двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

206 206 Улица Энергетиков (около дома 5) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

207 207 Улица Маяковского (100 метров до Нефтеюганского 
шоссе)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

208 208 Проспект Мира, дом 44 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

209 209 Улица 30 лет Победы (150 метров от поворота на про-
езд Взлетный)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

210 210 Проспект Комсомольский (около дома 59) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

211 211 Улица Республики (около дома 90) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

212 212 Улица Мелик-Карамова (рядом с Райвоенкоматом) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

213 213 Улица Гагарина (около дома 4) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

214 214 Улица Профсоюзов (около дома 34) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

215 215 Улица Маяковского (около дома 27) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

216 216 Улица Университетская (рядом с больничным ком-
плексом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

217 217 Проспект Ленина (около дома 28) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

218 218 Улица Магистральная – угол проспекта Ленина двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

219 219 Югорский тракт (за поворотом на стадион) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

220 220 Югорский тракт (у гаражей) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

221 221 Проспект Мира (напротив дома 47/2) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

222 222 Проспект Мира, дом 55 двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

223 223 Проспект Мира (в начале дома 55) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

224 224 Проспект Мира (25 метров до поворота на улицу Гене-
рала Иванова, нечетная сторона)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

225 225 Проспект Мира (46 метров от перекрестка улицы 30
Лет Победы) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

226 226 Улица Университетская (направление от улицы Си-
бирской за 100 метров до пересечения с проспектом
Ленина)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

227 227 Улица Университетская (направление к улице Сибир-
ской, 175 метров после пересечения с проспектом 
Ленина)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

228 228 Улица Университетская (четная сторона, напротив 
дома 7)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

229 229 Улица Университетская (нечетная сторона между до-
мами 7 и 9)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

230 230 Улица Университетская (четная сторона, напротив 
дома 9)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

231 231 Улица Университетская (нечетная сторона, напротив 
дома 11)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

232 232 Улица Университетская (четная сторона, направление 
к Пролетарскому проспекту, 34 метра от перекрестка 
с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

233 233 Улица Университетская (нечетная сторона, 69 метров 
от перекрестка с улицей Маяковского в сторону Про-
летарского проспекта)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

234 234 Улица Университетская (нечетная сторона, 279 ме-
тров от перекрестка с улицей Маяковского в сторону 
Пролетарского проспекта)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

235 235 Улица Университетская (нечетная сторона, 541 метр 
от перекрестка с улицей Маяковского в сторону Про-
летарского проспекта)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

236 236 Улица Университетская (четная сторона, направление 
от проспекта Ленина, за 300 метров до перекрестка с 
Пролетарским проспектом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

237 237 Улица Университетская (четная сторона, направление 
от проспекта Ленина, за 150 метров до перекрестка с 
Пролетарским проспектом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

238 238 Улица Университетская (направление от улицы Иоси-
фа Каролинского, 93 метра после пересечения
с Пролетарским проспектом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

239 239 Улица Университетская (направление от улицы Иоси-
фа Каролинского, за 104 метра до пересечения
с Пролетарским проспектом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

240 240 Улица Университетская (направление к улице Иосифа 
Каролинского, 169 метров от пересечения с Проле-
тарским проспектом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

241 241 Улица Университетская (нечетная сторона, направле-
ние к Пролетарскому проспекту, 199 метров после пе-
ресечения с улицей Иосифа Каролинского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

242 242 Улица Университетская (четная сторона, направление 
от Пролетарского проспекта, 131 метр до пересече-
ния с улицей Иосифа Каролинского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

243 243 Улица Университетская (нечетная сторона, движение 
от Ивана Захарова, за 99 метров до улицы Иосифа Ка-
ролинского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

244 244 Улица Университетская (четная сторона, движение к 
улице Ивана Захарова, 179 метров после пересече-
ния с улицей Иосифа Каролинскогоу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

245 245 Улица Университетская (нечетная сторона, движение 
от улицы Ивана Захарова, за 161 метр до улицы Иоси-
фа Каролинского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

246 246 Улица Университетская (четная сторона, движение от 
улицы Иосифа Каролинского к улице Ивана Захарова, 
50 метров до перекрестка с улицей Ивана Захарова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

247 247 Улица Университетская (четная сторона, направление 
к развороту улицы Университетской, в 100 метрах по-
сле пересечения с улицей Ивана Захарова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

248 248 Улица Университетская (четная сторона, 205 метров 
от перекрестка улиц Университетской и Ивана Заха-
рова (со стороны микро-района 30А)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

249 249 Улица Иосифа Каролинского (нечетная сторона, 100 
метров после пересечения с улицей 30 лет Победы в 
сторону улицы Университетской)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

250 250 Улица Иосифа Каролинского (четная сторона, направ-
ление к улице 30 лет победы, 100 метров после пере-
сечения с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

251 251 Улица Иосифа Каролинского (нечетная сторона, за 70 
метров до пересечения с улицей Университетской в 
сторону от улицы 30 лет Победы)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

252 252 Улица Электротехническая (направление к Нефтеюган-
скому шоссе, после перекрестка с улицей Аграрной)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

Продолжение на стр. 8
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253 253 Улица Иосифа Каролинского (четная сторона, напро-
тив дома 8)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

254 254 Улица Мелик-Карамова (338 метров от перекрестка 
с улицей Энергетиков)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

255 255 Улица Гагарина (направление от улицы Сергея Без-
верхова к улице Энгельса, напротив дома 6)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

256 256 Улица Гагарина (направление от улицы Сергея Без-
верхова к улице Энгельса, напротив конца дома 10)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

257 257 Улица Гагарина (нечетная сторона, 625 метров после
перекрекрестка с улицей Энгельса)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

258 258 Улица Гагарина (направление от улицы Сергея Без-
верхова к улице Энгельса, напротив дома 26)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

259 259 Улица Гагарина (направление от улицы Сергея Безвер-
хова к улице Энгельса, 7 метров после конца дома 30)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

260 260 Улица Гагарина (направление от улицы Сергея Без-
верхова к улице Энгельса, в начале дома 32)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

261 261 Улица Республики (направление от улицы Энгельса
к улице Сергея Безверхова, 31 метр после перекрест-
ка с улицей Энгельса)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

262 262 Улица Заячий остров (направление от центра к Югор-
скому тракту, за 360 метров до перекрестка с Югор-
ским трактом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

263 263 Улица Заячий остров (направление от центра к Югор-
скому тракту, за 103 метра до перекрестка с Югор-
ским трактом)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

264 264 Улица Югорский тракт (напротив лыжной базы «Сне-
жинка», нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

265 265 Улица Югорский тракт (нечетная сторона, 762 метра
от лыжной базы «Снежинка» в сторону улицы Заячий
остров)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

266 266 Улица Югорский тракт (четная сторона, 940 метров от
лыжной базы «Снежинка» в сторону улицы Заячий
остров)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

267 267 Улица Югорский тракт (направление от улицы Заячий
остров на север, за 35 метров до въезда на АЗС, дом 9)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

268 268 Улица Югорский тракт (четная сторона, за 230 метров
до перекрестка с улицей Заячий остров по направле-
нию к ЛДС)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

269 269 Улица Югорский тракт (нечетная сторона, 90 метров
от перекрестка с улицей Заячий остров, направление
в сторону улицы Показаньева)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

270 270 Улица Югорский тракт (направление от улицы Заячий
остров на юг, за 20 метров перед пово-ротом на АЗС
Петролстарт дом 32

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

271 271 Улица Югорский тракт (направление к улице Заячий
остров на север, за 160 метров до перекрестка
с улицей Заячий остров)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

272 272 Улица Югорский тракт (направление от улицы Заячий
остров на юг, за 573 метра до щита № 274)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

273 273 Улица Югорский тракт (направление на север к улице
Заячий остров, 596 метров после щита № 275)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

274 274 Улица Югорский тракт (направление от улицы Заячий
остров на юг, напротив конца дома 36 корпус 1)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

275 275 Улица Югорский тракт (направление к улице Заячий
остров на север, за 25 метров после перекрестка
с улицей Никольской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

276 276 Улица Семена Билецкого (по направлению из города,
300 метров после съезда на развилку в сторону ули-
цы Грибоедова)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

277 277 Улица Энгельса (направление от улицы Республики, за
144 метра до пересечения с улицей Югорский тракт)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

278 278 Улица Семена Билецкого (четная сторона, 500 метров
от перекрестка с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

279 279 Улица Семена Билецкого (четная сторона, 310 метров
от перекрестка с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

280 280 Улица Югорский тракт (направление к улице Заячий
остров, 360 метров после перекрестка с улицей Эн-
гельса)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

281 281 Улица Энгельса (направление к улице Югорский тракт,
100 метров после пересечения с улицей Республики)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

282 282 Улица Югорский тракт (229 метров от перекрестка с
улицей Энергетиков в сторону улицы Югорской)у у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

283 283 Улица Югорский тракт (1 580 метров от улицы Югор-
ской в сторону перекрестка с улицей Энергетиков)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

284 284 Улица Югорский тракт (841 метр от перекрестка с ули-
цей Энергетиков в сторону улицы Югорской)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

285 285 Улица Югорский тракт (1 030 метров от улицы Югор-
ской в сторону перекрестка с улицей Энергетиков)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

286 286 Улица Югорский тракт (644 метра от улицы Югорской
в сторону перекрестка с улицей Энергетиков)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

287 287 Улица Югорский тракт (222 метра от улицы Югорской
в сторону перекрестка с улицей Энергетиков)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

288 288 Проспект Комсомольский (нечетная сторона, напро-
тив дома 21)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

289 289 Проспект Комсомольский (нечетная сторона,
напротив дома 19)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

290 290 Улица 30 лет Победы (четная сторона, 112 метров от
круговой дороги на кольце с Нефтеюганским шоссе)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

291 291 Улица 30 лет Победы (четная сторона в сторону коль-
ца с Нефтеюганским шоссе, 35 метров после пересе-
чения с улицей Взлетной)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

292 292 Улица Ивана Захарова (четная сторона, направление
от Пролетарского проспекта, 50 метров до пересече-
ния с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

293 293 Улица 30 лет Победы (направление к проспекту Мира,
100 метров после пересечения с улицей Музейной)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

294 294 Улица 30 лет Победы (направление от улицы Маяков-
ского, за 25 метров до проезда Имени Рубанко)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

295 295 Улица 30 лет Победы (направление к улице Юности,
50 метров после пересечения с улицей Сибирской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

296 296 Проспект Комсомольский (за 150 метров до пере-
крестка с улицей Щепеткина, нечетная сторона)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

297 297 Улица Щепеткина (нечетная сторона, напротив уни-
вермага «Сургут»)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

298 298 Улица Аэрофлотская (в сторону города в 100 метрах
до перекрестка с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

299 299 Улица Аэрофлотская (250 метров от перекрестка 
с улицей Крылова в сторону аэропорта)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36 и
более

300 300 Улица Аэрофлотская (в сторону города в 400 метрах
до перекрестка с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

301 301 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта после пе-
ресечения с улицей Энергостроителей)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

302 302 Улица Аэрофлотская (в сторону города до пересече-
ния с улицей Энергостроителей)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

303 303 Улица Аэрофлотская (дорога в город, в 85 метрах от
перекрестка с улицей Западной)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

304 304 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта, 256 ме-
тров до поворота на улицу Западную)у у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

305 305 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта, 374 метра
после поворота на улицу Западную)у у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

306 306 Улица Аэрофлотская (в сторону города, нечетная сто-
рона, напротив АЗС, улица Аэрофлотская, дом 30) у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

307 307 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта, за 45 ме-
тров до перекрестка с улицей Дальней)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

308 308 Улица Аэрофлотская (в сторону города, за 72 метра до
перекрестка с улицей Дальней)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

309 309 Улица Аэрофлоткая (в сторону аэропорта, в 475 метрах
по прямой от перекрестка с улицей Дальней)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

310 310 Улица Аэрофлотская (в сторону города в 165 метрах
после моста за кольцевой развязкой)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

311 311 Улица Аэрофлотская (в сторону города, за 130 метров
до моста после кольцевой развязки)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

312 312 Улица Тюменский тракт (из города, 100 метров после
конца кольцевых развязок на Югорском тракте)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

313 314 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта, 270 ме-
тров после съезда с кольца)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

314 315 Улица Аэрофлотская (в сторону аэропорта, напротив
дома 49)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

315 316 Улица Грибоедова (по направлению к центру города,
за 140 метров до развязки)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

316 317 Улица Грибоедова( по направлению к центру города,
за 20 метров до развязки)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0
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317 318 Улица Крылова (движение от перекрестка с улицей 
Грибоедова, 334 метра от перекрестка)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

318 319 Улица Крылова (117 метров от перекрестка с улицей 
Усольцева, движение от перекрестка)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

319 320 Улица Крылова (четная сторона, 119 метров 
от перекрестка с улицей Семена Билецкого в сторону 
улицы Усольцева)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

320 321 Улица Крылова (четная сторона 100 метров от пере-
крестка с улицей Семена Билецкого в сторону улицы 
Аэрофлотской)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

321 322 Улица Крылова (нечетная сторона 138 метров от пе-
рекрестка с улицей Семена Билецкого в сторону ули-
цы Аэрофлотской)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

322 323 Улица Крылова (нечетная сторона 241 метр от пере-
крестка с улицей Аэрофлотской в сторону улицы Се-
мена Билецкого)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

323 324 Улица Крылова (четная сторона, 85 метров от пересе-
чения с улицей Аэрофлотской в сторону улицы Семе-
на Билецкого)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

324 325 Улица Семена Билецкого (116 метров от перекрестка 
с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

325 326 Улица Семена Билецкого (150 метров до перекрестка 
с улицей Крылова)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

326 327 Улица Семена Билецкого (по направлению в город, 
за 120 метров до закругления дороги в сторону улицы 
Грибоедова)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

327 328 Улица Семена Билецкого (по направлению из города, 
78 метров после раздвоения дороги на улицу Семена 
Билецкого и улицу Грибоедова)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

328 329 Улица Тюменский тракт (86 метров от перекрестка по-
сле улицы Контейнерной, движение в сторону посел-
ка Белый Яр)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

329 330 Улица Тюменский тракт (движение в сторону поселка 
Белый Яр, 100 метров от перекрестка с улицей Кон-
тейнерной)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

330 331 Улица Тюменский тракт (движение в город, 223 метра 
от перекрестка с улицей Контейнерной, напротив 
АЗС (улица Контейнерная, дом 14)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

331 332 Улица Тюменский тракт (движение в сторону улицы 
Контейнерной из города, 85 метров до въезда на АЗС 
( улица Контейнерная, дом 14)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

332 333 Улица Тюменский тракт (движение в сторону города 
от улицы Контейнерной, 550 метров после съезда с 
АЗС (улица Контейнерная, дом 14)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

333 334 Улица Тюменский тракт (в город, 1 510 метров после 
кольца на улицу Югорский тракт)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

334 335 Улица Тюменский тракт (в город, 912 метров после 
кольца на улицу Югорский тракт)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

335 336 Улица Тюменский тракт (в город, 612 метров после 
кольца на улицу Югорский тракт)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

336 337 Улица Тюменский тракт (в город, напротив промышлен-
ных помещений в лесу между 50 и 35 микрорайоном)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

337 338 Улица Тюменский тракт (в город, за 250 метров до на-
чала кольца на улицу Югорский тракт)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

338 339 По центру кольца (новая дорога на Нижневартовск) трехсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

339 340 Улица Тюменский тракт (по направлению из центра 
города, напротив улицы Семена Билецкого, дом 2)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

340 341 Улица Тюменский тракт (по направлению в центр го-
рода, после развилки с улицей Югорский тракт)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

341 342 Улица Тюменский тракт (по направлению из центра, 
за 300 метров до развилки с улицей Югорский тракт)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

342 343 Улица Тюменский тракт (по направлению в центр, за 
250 метров до съездов развилки Нефтеюганское шос-
се – улица Аэрофлотскаяу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

343 344 Улица Быстринская (четная сторона, напротив дома 6) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

344 345 Улица Быстринская (нечетная сторона, между домами 
5 и 3а)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

345 346 Улица Нефтеюганское шоссе (по направлению от ули-
цы Островского, за 60 метров до съезда с Нефтеюган-
ского шоссе на улицу Аэрофлотскую)у у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

346 347 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, на-
против дом 6)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

347 348 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, напро-
тив конца дома 8/1 в сторону улицы Островского)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

348 349 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, около 
АЗС «Петролстарт», дом 16а)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

349 350 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, между 
домами 21а и 23)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

351 351 Улица Нефтеюганское шоссе (направление к улице 
Аэрофлотской, 70 метров после перекрестка с улицей 
Островского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

352 352 Улица Нефтеюганское шоссе (направление к улице 
Маяковского, 81 метр после перекрестка с улицей 
Островского)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

352 353 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, 30 ме-
тров после перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

353 354 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
120 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

354 355 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, 
266 метров от улицы Маяковского) у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

355 356 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
700 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

356 357 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
900 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

357 358 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
1 300 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

358 359 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
1 285 метров от кольца с улицы 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

359 360 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, 
1 139 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

360 361 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона, 
739 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

361 362 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
1 085 метров от кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

362 363 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
885 метров от кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

363 364 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 85 
метров от въезда на кольцо с улицы 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

364 365 Улица Рационализаторов (движение от кольца ГРЭС, 
84 метра после кругового перекрестка)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

365 366 Улица Рационализаторов (движение от кольца ГРЭС, 
259 метров после кругового перекрестка)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

366 367 Улица Рационализаторов (движение от кольца ГРЭС, 
866 метров после кругового перекрестка)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

367 368 Улица Рационализаторов (нечетная сторона, 70 ме-
тров от перекрестка с улицей Инженерной в сторону 
кольца ГРЭС)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

368 369 Улица Сосновая (четная сторона, напротив дома 6/1) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

369 370 Улица Игоря Киртбая (нечетная сторона, между дома-
ми 17 и 19)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

370 371 Улица Игоря Киртбая (нечетная сторона, 
напротив начала дома 13)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

371 372 Улица Игоря Киртбая (четная сторона, 25 метров по-
сле перекрестка с улицей Рябиновой)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

372 373 Улица Игоря Киртбая (нечетная сторона, напротив на-
чала дома 9)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

373 374 Улица Игоря Киртбая (четная сторона, напротив дома 9) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

374 375 Улица Игоря Киртбая (нечетная сторона, напротив на-
чала дома 5)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

375 376 Улица Игоря Киртбая (четная сторона, напротив дома 5) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

376 377 Улица Островского (направление от кольцевой раз-
вязки с перекрестком Ленина, за 70 метров до пере-
сечения с проспектом Мира)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

377 378 Улица Электротехническая (в сторону от кольца ГРЭС) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

378 379 Угол пересечения улицы Югорской с улицей Югор-
ский тракт

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

8
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379 380 Улица Маяковского (четная сторона, напротив дома 
41)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

380 381 Улица Григория Кукуевицкого (направление от про-
спекта Набережного к улице Магистральной, напро-
тив начала дома 18)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

381 382 Улица Григория Кукуевицкого (напротив дома 20, не-
четная сторона)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

382 383 Улица Григория Кукуевицкого (направление от улицы 
Магистральной к Набережному проспекту, напротив 
дома 12)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

383 384 Улица Григория Кукуевицкого (направление от улицы 
Магистральной к проспекту Ленина, напротив дома 
13/1)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

384 385 Улица Григория Кукуевицкого (направление от улицы 
Магистральной к проспекту Ленина, напротив торца 
дома 6)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

24,0

385 386 Улица Сосновая (направление от кольца Глухова – Со-
сновая, поселок ПСО-34, рядом с домом 37

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

386 387 Улица Сосновая (направление от кольца Глухова – Со-
сновая, поселок ПСО-34, напротив дома 35

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

387 388 Улица Сосновая (направление к кольцу Глухова – Со-
сновая, за 289 метров до пересечения с дорогой, ве-
дущей к дому 70/1)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

388 389 Улица Сосновая (направление от кольца Глухова – Со-
сновая, 40 метров после пересечения с дорогой, ве-
дущей к дому 70/1)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

389 390 Улица Сосновая (направление к кольцу Глухова – Со-
сновая, 193 метра после пересечения с дорогой, ве-
дущей к дому 70/1)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

390 391 Улица Сосновая (направление к центру, 230 метров по-
сле кольца Сосновая – Глухова, между домами 74 и 72)у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

391 392 Улица Сосновая (150 метров до развязки) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0 и
более

392 393 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, 95 метров 
после пересечения с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

393 394 Улица Ивана Захарова (четная сторона, 390 метров 
после пересечения с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

394 395 Улица Ивана Захарова (четная сторона, 259 метров 
после пересечения с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

395 396 Улица Ивана Захарова (четная сторона, 125 метров 
после пересечения с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

396 397 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, 291 метр до 
перекрестка с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

397 398 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, 50 метров 
до перекрестка с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

398 399 Улица 30 лет Победы (четная сторона, 97 метров до 
съезда на АЗС (улица 30 лет Победы, дом 84) у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

399 400 Улица 30 лет Победы (четная сторона, напротив АЗС 
(Нефтеюганское шоссе, дом 72)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

400 401 Улица 30 лет Победы (нечетная сторона, 380 метров 
от кольца с Нефтеюганским шоссе)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

401 402 Улица 30 лет Победы (нечетная сторона, за 45 метров 
до АЗС (Нефтеюганское шоссе, дом 72)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

402 403 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 300 
метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

403 404 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
500 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

404 405 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
1 100 метров до перекрестка с улицей Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

405 406 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
685 метров от кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

406 407 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
485 метров от кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

407 408 Улица Нефтеюганское шоссе (нечетная сторона, 
285 метров от кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

408 409 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
439 метров от улицы Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

409 410 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
630 метров от улицы Маяковского) у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

410 411 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
1 000 метров от улицы Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

411 412 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
1 200 метров от улицы Маяковского)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

412 413 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
1 339 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

413 414 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
939 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

414 415 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
539 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

415 416 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
339 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

416 417 Улица Нефтеюганское шоссе (четная сторона,
130 метров до кольца с улицей 30 лет Победы)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

417 418 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, 122 метра 
после пересечения с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

418 419 Улица Рационализаторов (движение от кольца ГРЭС, 1 
161 метр после кругового перекрестка)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

419 420 Улица Рационализаторов (нечетная сторона, 337 ме-
тров от перекрестка с улицей Инженерной в сторону 
кольца ГРЭС)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

420 421 Улица Ивана Захарова (четная сторона, 314 метров до 
перекрестка с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

421 422 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, 423 метра 
после перекрестка с улицей Университетской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

422 423 Улица Ивана Захарова (четная сторона, напротив 
дома 12)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

423 424 Улица Рационализаторов (движение от кольца ГРЭС, 
538 метров после кругового перекрестка)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

424 425 Улица Рационализаторов (четная сторона, 181 метр от 
перекрестка с улицей Инженерной в сторону кольца 
ГРЭС)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

425 426 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, напротив 
дома 10)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

426 427 Улица Ивана Захарова (четная сторона, рядом с до-
мом 10)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

427 428 Улица Ивана Захарова (нечетная сторона, в 179 ме-
трах от перекрестка с проспектом Пролетарским

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

428 429 Улица Рационализаторов (за 341 метр до поворота на-
право в сторону Нижневартовского шоссе) у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

429 430 Улица Ивана Захарова (четная сторона, в 21 метре от 
перекрестка с проспектом Пролетарским)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

430 431 Проспект Пролетарский (нечетная сторона, напротив 
дома 14)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

431 432 Проспект Пролетарский (нечетная сторона, напротив 
дома 22)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

432 433 Улица Югорская (нечетная сторона, напротив дома 1) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

433 434 Улица Югорская (нечетная сторона, напротив дома 5) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

434 435 Проспект Комсомольский (нечетная сторона, напро-
тив дома 27)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

435 436 Проспект Комсомольский (четная сторона, напротив 
дома 46)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

436 437 Проспект Комсомольский (нечетная сторона, напро-
тив дома 5/2)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

437 438 Проспект Комсомольский (четная сторона, 283 метра 
от улицы Югорской)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

438 439 Улица Мелик-Карамова (четная сторона, напротив 
дома 43)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

439 440 Улица Мелик-Карамова (четная сторона, напротив 
дома 45)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

440 441 Улица Иосифа Каролинского (четная сторона, напро-
тив дома 10)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

441 442 Улица Иосифа Каролинского (нечетная сторона, 150 
метров после пересечения с улицей Университетскойу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

442 443 Улица Рационализаторов (за 669 метров до поворота 
направо в сторону Нижневартовского шоссе)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

443 444 Улица Иосифа Каролинского (нечетная сторона меж-
ду домами 10 и 8)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0
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444 445 Улица Рационализаторов (за 962 метра до поворота 
направо в сторону Нижневартовского шоссе)р р у р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением 

36,0

445 446 Улица Иосифа Каролинского (нечетная сторона, за 65
метров до перекрестка с проспектом Пролетарским)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

446 447 Улица Иосифа Каролинского (четная сторона, напро-
тив дома 13)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

447 448 Улица Иосифа Каролинского(нечетная сторона, на-
против дома 11)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

448 449 Улица Профсоюзов (четная сторона, напротив дома 14) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

449 450 Улица Профсоюзов (нечетная сторона, напротив дома 18) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

450 451 Улица 30 лет Победы (направление от проспекта
Мира к улице Музейной, напротив начала дома 25)у у

информационный указатель не более 
10,0

451 452 Улица Монтажная (напротив дома 5) двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

452 453 Улица Монтажная (напротив дома 56 улицы Инду-
стриальной)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

453 454 Улица Монтажная (напротив дома 56 улицы Инду-
стриальной)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

454 455 Улица Бахилова (около дома 50/1 по проспекту Лени-
на (частная собственность)

рекламная тумба 1х1,5 индиви-
дуальный 

проект

455 456 Улица Лермонтов, дом 5/3 (частная собственность) индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 2х6х4)

индиви-
дуальный 

проект

456 457 Улица Лермонтов, дом 5/3 (частная собственность) индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 2х6х4)

индиви-
дуальный 

проект

457 458 Улица Рационализаторов (около дома 14 (частная
собственность)

двухсторонний рекламный щит со статическим или динами-
ческим заполнением

36,0

458 459 Улица Рационализаторов (у дома 14(частная соб-
ственность)

рекламная тумба 1х2 индиви-
дуальный 

проект

459 460 Нефтеюганское шоссе, 1, (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

460 461 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

461 462 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

462 463 Нефтеюганское шоссе, 1, (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

463 464 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

464 465 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

465 466 Нефтеюганское шоссе, 1, (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (рекламно-информационая кон-
струкция 11,59х4,7)

индиви-
дуальный 

проект

466 467 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (флажная конструкция) индиви-
дуальный 

проект

467 468 Нефтеюганское шоссе, 1 (прилегающая территория
ТК «Аура» (частная собственность)

индивидуальный проект (флажная конструкция) индиви-
дуальный 

проект

468 469 Улица Геологическая (около дома 10 (частная соб-
ственность)

рекламная тумба 1,5х3 индиви-
дуальный 

проект

469 470 Улица Геологическая (около дома 10 (частная соб-
ственность)

рекламная тумба 1,5х3 индиви-
дуальный 

проект

470 471 Улица Геологическая (около дома 10 (частная соб-
ственность)

рекламная тумба 1,5х3 индиви-
дуальный 

проект

471 472 Улица 30 лет Победы (около дома 57 (частная соб-
ственность)

индивидуальный проект (электронный экран 6х8м) индиви-
дуальный 

проект

472 473 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

473 474 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

474 475 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

475 476 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

476 477 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

477 478 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

478 479 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

479 480 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

480 481 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

481 482 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

482 483 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

483 484 Югорский тракт (около дома 38(частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

484 485 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

485 486 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

486 487 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

487 488 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

488 489 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

489 490 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

490 491 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

491 492 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

492 493 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

493 494 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

494 495 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

495 496 Югорский тракт (около дома 38 (частная собствен-
ность)

индивидуальный проект (парковочный щит) индиви-
дуальный 

проект

9
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 Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2016 года         № 91 

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу №7 избирательным объединением Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Голодюка В.И.

Проверив документы, представленные Голодюком Валерием Ивановичем на выдвижение и регистрацию 
кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №7 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, на соот-
ветствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Голодюк Валерий Иванович в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комис-
сию о вы-движении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандат-
ному избирательному округу №7 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Сургут, а так же 15.07.2016 предоставил все необходимые документы на регистрацию в соответствии со 
ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Голодюка Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы 
города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 требованиям Федерального за-
кона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходи-
мые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь 
статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Голодюка Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого со-
зыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №7 избирательным объединением Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут.

2. Выдать Голодюку Валерию Ивановичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого 
созыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В.

       Председатель территориальной избирательной 
      комиссии города Сургута С.В. Гаранина

                Секретарь территориальной избирательной 
                        комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2016 года         № 93

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу №2 избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Краснояровой Н.А.

Проверив документы, представленные Краснояровой Надеждой Александровной на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутую по одномандатному избирательно-
му округу №2 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут на со-
ответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города Сургу-
та действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной
комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города
Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Красноярова Надежда Александровна в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомила территориальную избирательную ко-
миссию о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутую по одномандат-
ному избирательному округу №2 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Сургут, а так же 15 июля 2016 года предоставила все необходимые документы на регистрацию в соответ-
ствии со ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Краснояровой Надежды Александровны кандидатом в депута-
ты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 требованиям Федераль-
ного закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходимые
для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статья-
ми 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комис-
сия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Красноярову Надежду Александровну кандидатом в депутаты Думы города Сургута ше-
стого созыва, выдвинутую по одномандатному избирательному округу №2 избирательным объединением Мест-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут.

2. Выдать Краснояровой Надежде Александровне удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территори-

альной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого со-
зыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной изби-
рательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2016 года         № 92

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу №11 избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Гуза Д.Г.

Проверив документы, представленные Гуз Дмитрием Геннадьевичем на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному окру-
гу №11 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут на соответ-
ствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города Сургу-
та, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 18.01.2005 года №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

 15 июля 2016 года Гуз Дмитрий Геннадьевич в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию 
о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №11 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» го-
рода Сургут, а так же 15.07.2016 предоставил все необходимые документы на регистрацию в соответствии со ст. 
6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

 Проверив соответствие порядка выдвижения Гуза Дмитрия Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы го-
рода Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 требованиям Федерального за-
кона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходи-
мые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь 
статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Гуза Дмитрия Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созы-
ва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №11 избирательным объединением Местное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут.

2. Выдать Гузу Дмитрию Геннадьевичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого 
созыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной 
 комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2016 года         № 94

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №14 избирательным объединением Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Слепова М.Н.

Проверив документы, представленные Слеповым Максимом Николаевичем на выдвижение и регистрацию
кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу №14 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, на со-
ответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города
Сургута, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Слепов Максим Николаевич в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комис-
сию о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатно-
му избирательному округу №14 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Сургут, а так же 15 июля 2016 года предоставил все необходимые документы на регистрацию в соответ-
ствии со ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Слепова Максима Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 требованиям Федерального
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходи-
мые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь
статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Слепова Максима Николаевича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №14 избирательным объединением Местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут.

2. Выдать Слепову Максиму Николаевичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого 
созыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной 
 комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2016 года         № 95

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №15 избирательным объединением Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Хрипкова С.В.

Проверив документы, представленные Хрипковым Сергеем Васильевичем на выдвижение и регистрацию 
кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №15 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут на со-
ответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Хрипков Сергей Васильевич в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному из-
бирательному округу №15 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Сургут, а так же 15 июля 2016 года предоставил все необходимые документы на регистрацию в соответствии со 
ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Хрипкова Сергея Васильевича кандидатом в депутаты Думы 
города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 требованиям Федерального 
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходи-
мые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь 
статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Хрипкова Сергея Васильевича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №15 избирательным объединением Местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут. 

2. Выдать Хрипкову Сергею Васильевичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого 
созыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной 
 комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2016 года         № 97

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 5 избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут, Кириленко А.М.

Проверив документы, представленные Кириленко Артемом Михайловичем на выдвижение и регистрацию
кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу № 5 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут на со-
ответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа- Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города
Сургута, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Кириленко Артем Михайлович в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную ко-
миссию о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одноман-
датному избирательному округу № 5 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» города Сургут, а так же 16 июля 2016 года предоставил все необходимые документы на регистрацию в со-
ответствии со ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Кириленко Артема Михайловича кандидатом в депутаты
Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям Федераль-
ного закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, не-
обходимые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руковод-
ствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная
избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кириленко Артема Михайловича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого
созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 5 избирательным объединением Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут.

2. Выдать Кириленко Артему Михайловичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-

бирательной комиссии Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной
 комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2016 года         № 99

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 23 избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут Пахотина Д.С.

Проверив документы, представленные Пахотиным Дмитрием Сергеевичем на выдвижение и регистрацию 
кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 23 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут на со-
ответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 а № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Пахотин Дмитрий Сергеевич в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комис-
сию о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатно-
му избирательному округу №23 избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Сургут, а так же 16 июля 2016 года предоставил все необходимые документы на регистрацию в соответ-
ствии со ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Пахотина Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы 
города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №23 требованиям Федерального 
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, необходи-
мые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь 
статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Пахотина Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого 
созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 23 избирательным объединением Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут. 

2. Выдать Пахотину Дмитрию Сергеевичу удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-

бирательной комиссии Гаранину С.В.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной 
 комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2016 года         № 98

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу №17 избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в городе Сургуте, Болдыревой Н.В.

Проверив документы, представленные Болдыревой Надеждой Владимировной на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу №17 избирательным объединением Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городе Сургуте на соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная из-
бирательная комиссия города Сургута, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута», установила следующее:

15 июля 2016 года Болдырева Надежда Владимировна в соответствии со ст. 4 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомила территориальную избирательную комис-
сию о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута шестого созыва, выдвинутую по одномандатно-
му избирательному округу №17 избирательным объединением Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Сургуте, а так же 16 июля 2016 года предоставила все необходимые доку-
менты на регистрацию в соответствии со ст. 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

Проверив соответствие порядка выдвижения Болдыревой Надежды Владимировны кандидатом в депутаты
Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 требованиям Федераль-
ного закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», документы, не-
обходимые для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руковод-
ствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Болдыреву Надежду Владимировну кандидатом в депутаты Думы города Сургута ше-
стого созыва, выдвинутую по одномандатному избирательному округу №17 избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Сургуте. 

2. Выдать Болдыревой Надежде Владимировне удостоверение кандидата в депутаты Думы города Сургута.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-

риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-

бирательной комиссии Гаранину С.В.
Председатель территориальной избирательной

комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2016 года         № 87

О списке кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным 
объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
Партия России» по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва

Рассмотрев представленные 21 июля 2016 года в территориальную избирательную комиссию города 
Сургута избирательным объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая Партия России» документы для заверения списка кандидатов в 
депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам, на основании 
пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18 января 2005 года №143 «О возложении пол-
номочий», руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», территориальная избирательная комиссия города Сургута 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заверить список кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением «Ханты-Мансийское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая Партия России» по одно-
мандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва по форме, ут-
вержденной постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 31.05.2016 №21.

2. Выдать настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Хан-
ты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая Партия 
России».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте террито-
риальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы города Сургута шестого 
созыва».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии Гаранину С.В. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Сургута Г.М. Миронова

Список        Приложение №3
заверен территориальной избирательной                к постановлению территориальной
комиссией города Сургута 23.07.2016 г.    избирательной комиссии города Сургута
(Постановление № 87 от 23.07.2016)                                       от 31 мая 2016 года №21

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ, 
выдвинутых избирательным объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение р д

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»,р Д р д р р ,
(наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

кандидата*

Дата и место 
рождения

Место жительства

Одномандатный избирательный округ №1

1. Бойко 
Алексей

Витальевич

11 декабря 1988 года ГОР. СМЕЛА
ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ. УКРАИНСКОЙ ССР

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
СТ «Энергетик – 2» 

Одномандатный избирательный округ №2

2. Накаряков 
Антон

Васильевич

18 апреля 1984 года ГОР. СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №3

3. Бигаева 
Маргарита 

Дмитриевна

03 июля 1990 года ГОР. НИЖНИЙ
ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №4

4. Ковалевич
Роман

Владимирович

15 августа 1980 года. 
С. ВОЙНОВКА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Р-НА КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пгт.Белый Яр

Одномандатный избирательный округ №5

5. Кузнецов Олег 
Федорович

25 октября 1960 года ГОР. СМОЛЕНСК Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №6

6. Хамутовский
Евгений 

Александрович

11 июля 1989 года ГОР. СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №7

7. Половикова
Юлия 

Святославовна

26 февраля 1990 года ГОР. СТАХАНОВ 
ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ОБЛ. УКРАИНСКОЙ ССР

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №8

8. Зуфаров 
Артур 

Алмазович

17 марта 1993 года ПОС. КАНДРЫ 
ГОР. ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №9

9. Лобков 
Петр

Иванович

 03 декабря 1987 года ПОС. БЕЛЫЙ ЯР 
СУРГУТСКОГО Р-НА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, п. Белый Яр

Одномандатный избирательный округ №10

10. Волосухина 
Марина 

Сергеевна

20 февраля 1989 года ПОС. КАИНДА
ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА 

КИРГИЗСКОЙ ССР

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №11

11. Кондратцев
Игорь 

Владимирович

23 июля 1975 года гор. Челябинск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №12

12. Банникова
Инна 

Геннадьевна

28 августа 1961 года ПОС. РАЗДОЛЬНОЕ
НАДЕЖДИНСКОГО Р-НА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №13

13. Колядин 
Владимир

Владимирович

28 мая 1972 года г. Шахтерск, 
Донецкой области Украинской ССР

Ханты-Мансийский автономный округ 
Тюменской области, город Сургут

Одномандатный избирательный округ №14

14. Сидоров 
Илья

Анатольевич

21 января 1983 года ГОР. УЛЬЯНОВСК Ханты-Мансийский автономный округ, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №15

15. Шеметов
Максим

Алексеевич

13 ноября 1990 года ГОР. СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

кандидата*

Дата и место
рождения

Место жительства

Одномандатный избирательный округ №16

16. Воробьев 
Валентин

Октавьянович

8 февраля 1960 года
С. НИЖНИЕ СТАНОВЦЫ

КИЦМАНСКОГО Р-НА
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №17

17. Волосухин
Алексей

Вячеславович

20 мая 1989 года ПОС. НИКОЛАЕВКА 
ГОР.СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №18

18. Вяткин 
Вадим 

Геннадьевич

26 февраля 1974 года ГОР. СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №19

19. Дроздецкий 
Дмитрий

Александрович

26 марта 1987 года ГОР.СУРГУТ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут

Одномандатный избирательный округ №20

20. Трошкин
Александр
Борисович

06 апреля 1977 года С.КАСКАРА
ТЮМЕНСКОГО Р-НА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №21

21. Вольский 
Андрей 

Юрьевич

15 февраля 1980 года ГОР. АЛМА-АТА, 
КАЗАХСКОЙ ССР

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №22

22. Адрусов
Алексей 

Александрович

13 января 1984 года ГОР.БЕЛОВО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №23

23. Дядя
Денис 

Викторович

27 августа 1984 года ГОР. СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

Ханты-Мансийский автономный округ
 Тюменской области, город Сургут

Одномандатный избирательный округ №24

24. Агафонов 
Алексей 

Викторович

17 июля 1988 года ГОР. КУРГАН Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Одномандатный избирательный округ №25

25. Болгарчук
Сергей

Сергеевич

19 мая 1989 года ГОР.СУРГУТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения _________________ __________________________________
                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

*Если по данному округу кандидат не выдвигается, то в графе «Фамилия, имя, отчество кандидата» пишется «не вы-
двигается». Примечание: номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа пишется в соответствии 
с решением об образовании избирательных округов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам 
должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью упол-
номоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если изби-
рательное объединение является юридическим лицом)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5474 от 20.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации горо-

да», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-

страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения» (с изменениями от 28.01.2015 № 460, 05.11.2015 № 7721) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

- в пункте 1.3 слова «департаментом по экономической политике Администрации города» заменить словами «от-

делом инвестиций Администрации города»; 

- в пункте 3.8 слова «департамента по экономической политике Администрации города» заменить словами «от-

дела инвестиций Администрации города»;

- пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подписывается начальником отдела инвести-

ций либо лицом, его замещающим».

1.2. Приложение 3 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-

пользования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5474 от 20.07.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Сведения о проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование проекта _______________________________________________________________________________
Местонахождение (район, город) _______________________________________________________________________
Адрес (фактический) _________________________________________________________________________________
Заявитель __________________________________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер _________________________________________; дата ________________________________
Срок реализации проекта _____________________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации проекта с указанием единиц измерения показате-

лей (показателя) _________________________________________________________________________________________
Сметная стоимость проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей): ________________________________
2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по 

проекту:
- на основе качественных критериев ____________________________________________________________________
- на основе количественных критериев _________________________________________________________________
- на основе интегральной оценки ______________________________________________________________________
3. Заключение о результатах проверки: _________________________________________________________________

Начальник отдела инвестиций _____________   __________________
    (подпись)                          (Ф.И.О.)
«____»________ 20 ______
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Избирательный участок № 313
ЦЕНТР: Строительно-монтажный трест № 1 ОАО 

«Сургутнефтегаз», ул. Игоря Киртбая, 3/2.
Телефон: (3462) 314509.
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 

19/3, 21, 21/1, 21/2. 

Избирательный участок № 314
ЦЕНТР: НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнеф-

тегаз», пр. Ленина, 75.
Телефон: (3462) 314510.
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица 

Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
ЦЕНТР: НГДУ «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнеф-

тегаз», ул. Флегонта Показаньева, 2.
Телефон: (3462) 314511.
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта 

Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12. 

Избирательный участок № 316
ЦЕНТР: МБОУ начальная школа № 30, пр. Ленина, 68/1.
Телефон: (3462) 314512.
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 

70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3.

Избирательный участок № 317
ЦЕНТР: МБОУ лицей № 1, ул. Энтузиастов, 61а.
Телефон: (3462) 314514.
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 

65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии».

Избирательный участок № 318
ЦЕНТР: МБОУ лицей № 1, ул. Энтузиастов, 61а.
Телефон: (3462) 314516.
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губки-

на № 3, 5, 7, 9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69. 

Избирательный участок № 319
ЦЕНТР: ОАО «Сургутнефтегаз», Административ-

ное здание управления буровых работ № 1, ул. Энтузи-
астов, 54.

Телефон: (3462) 314517.
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 

7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52, Сур-
гутский клинический перинатальный центр.

Избирательный участок № 320
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 6, ул. Энтузиастов, 49.
Телефон: (3462) 314518.
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов 
№ 47, 51, 53, клиническая городская больница № 1.

Избирательный участок № 321
ЦЕНТР: БУ ВО «Сургутский государственный педа-

гогический университет», корпус № 4 (культурно-спор-
тивный комплекс), ул. Артема, 9.

Телефон: (3462) 314519.
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40,

42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Ок-
тября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 
13, Энтузиастов № 37, 39, 41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 3, ул. Энтузиастов, 31.
Телефон: (3462) 314520.
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 4, 5, 6, 
7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
ЦЕНТР: НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефте-

газ», пр. Набережный, 22.
Телефон: (3462) 314522.
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 

17/2, 20, 24, 26, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
Восход, Марии Поливановой, Энтузиастов № 17, 19, 
проезды Кедровый, Молодежный, ЦПКРС.

Избирательный участок № 324
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», молодежный 
центр технического моделирования «Амулет», ул. Эн-
тузиастов, 1.

Телефон: (3462) 314523.
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 № 325
ЦЕНТР: Административное здание Сургутского 

нефтяного техникума (филиал), ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», ул. Григория Кукуе-
вицкого, 3.

Телефон: (3462) 314524.
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, ули-

цы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная 
№ 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
ЦЕНТР: МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Ку-

куевицкого», ул. Ленинградская, 12.

Телефон: (3462) 314526.
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 № 327
ЦЕНТР: Административное здание ООО «Сиб-

промстрой», Тюменский тракт, 2/1.
Телефон: (3462) 314527.
В границах: улица Тюменский тракт.

Избирательный участок № 328
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

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

Телефон: (3462) 314528.
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 № 329
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», молодежно-под-
ростковый клуб «Факел», ул. Г. Кукуевицкого, 10/4.

Телефон: (3462) 314529.
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григо-

рия Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а,
16б, 16в, 24, Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28. 

Избирательный участок № 330
ЦЕНТР: КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа для

обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья», ул. Декабристов, 16.

Телефон: (3462) 314530.
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, ули-

цы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б,
3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 25, ул. Декабристов, 8.
Телефон: (3462) 314538.
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: МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов 5/1.
Телефон: (3462) 314539.
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 

37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Май-
ская № 10, 14.

Избирательный участок № 333
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 1, ул. Островского, 1а.
Телефон: (3462) 314540.
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20,

улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
ЦЕНТР: ООО Страховое общество «Сургутнефте-

газ», Сургутский страховой центр, пр. Ленина, 46.
Телефон: (3462) 314541.
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы 

Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа №26, ул. Бахилова, 5.
Телефон: (3462) 314542.
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 

6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3. 

Избирательный участок № 336
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 26, ул. Бахилова, 5.
Телефон: (3462) 314543.
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58,

Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31. 

Избирательный участок № 337
ЦЕНТР: МБУК «Централизованная библиотечная

система», городская библиотека, филиал № 21, ул. Ба-
жова,17.

Телефон: (3462) 314547.
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица 

Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. 

Избирательный участок № 338
ЦЕНТР: БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения «Городская соци-
альная служба», ул. Лермонтова, 3/1.

Телефон: (3462) 314548.
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1,

13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 32, ул. Чехова, 10/2.
Телефон: (3462) 314549.
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: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 32, ул. Чехова, 10/2.
Телефон: (3462) 314551.
В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова 

№ 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных 
предметов, ул. Чехова, 5/2.

Телефон: (3462) 314552.
В границах: улицы Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 

14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных 
предметов, ул. Чехова, 5/2.

Телефон: (3462) 314556.
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Че-

хова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20.

Избирательный участок № 343
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», молодежно-под-
ростковый клуб «Истоки», ул. Лермонтова, 7/2.

Телефон: (3462) 314557.
В границах: бульвар Писателей № 2, улицы Лер-

монтова № 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: МБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, 8/2.
Телефон: (3462) 314558.
В границах: бульвар Писателей № 15, улицы Лер-

монтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», подростковый 
клуб «Горизонт», ул. Островского, 21а.

Телефон: (3462) 314559.
В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Пи-

сателей № 21, 21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 
21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 27, пр. Мира, 23.
Телефон: (3462) 314560.
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермон-

това № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
ЦЕНТР: Центр культуры и досуга «Камертон» ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», ул. Островского, 16/1.
Телефон: (3462) 314561.
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 

35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 5, ул. Пушкина, 15/1.
Телефон: (3462) 314562.
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а,

32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная 
клиническая больница «Травматологический центр».

Избирательный участок № 349
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 15, ул. Пушкина, 15а.
Телефон: (3462) 314563.
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица 

Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», молодежно-под-
ростковый клуб «Романтик», ул. Пушкина, 8/2.

Телефон: (3462) 314564.
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяков-

ского № 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
ЦЕНТР: АУ ПО ХМАО – Югры «Сургутский политех-

нический колледж», ул. Маяковского, 41.
Телефон: (3462) 314565.
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 

22, 24, 26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
ЦЕНТР: Управление социальной защиты населения 

по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента 
социального развития ХМАО – Югры, пр. Мира, 44/2.

Телефон: (3462) 314566.
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 

55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353

ЦЕНТР: МБОУ начальная общеобразовательная 
школа № 5, ул. Маяковского, 34а.

Телефон: (3462) 314567.
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 

10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
ЦЕНТР: АУ ПО ХМАО – Югры «Сургутский политех-

нический колледж», структурное подразделение – 4 , 
ул. Пушкина, 10.

Телефон: (3462) 314568.
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 

49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24.

Избирательный участок № 355
ЦЕНТР: МБОУ НШ «Перспектива», ул. 30 лет Побе-

ды, 39/1.

Телефон: (3462) 314569.
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет

Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
ЦЕНТР: МАУ по работе с молодежью «Наше вре-

мя», центр молодежного дизайна, ул. Быстринская, 20.
Телефон: (3462) 314570.
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22,

22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
ЦЕНТР: МБОУ средняя школа № 31, ул. Иосифа Ка-

ролинского, 18.
Телефон: (3462) 314571.
В границах: улица Ивана Захарова № 6, 9, 10, 10/1,

11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35, 
поселок Взлетный, Линия 6: дома № 156, 157г, 164а, 
167, 167б, 170, 177, 183, 192, 196, 203, 208, 210, 211, 
211е, 225, 225б, 233, 238, 240, Линия 10: дома № 39, 57б, 
57в, 57г.

Избирательный участок № 358
ЦЕНТР: ЗАО «УК «НИМБУС» Д.У. ЗПИФ недвижимо-

сти «Югра» и «Югра коммерческая недвижимость»,
ул. Иосифа Каролинского, 12.

Телефон: (3462) 314572.
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 

12, 14, 14/1, 14/2, поселок Взлетный, дома № 11, 30, Ли-
нии 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, Линия 6: дома № 60, 65, 72,
79, 85, 86, 90, 91, 95, 102, 126, Линия 10: дома № 6, 11.

Избирательный участок № 359
ЦЕНТР: МБОУ НШ «Перспектива», ул. 30 лет Побе-

ды, 39/1.
Телефон: (3462) 314573.
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1,

18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 

Избирательный участок № 360
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 44, пр. Пролетарский, 5/1.
Телефон: (3462) 314574.
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 9/2, 13.

Избирательный участок № 361
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 44,  пр. Пролетарский, 5/1.
Телефон: (3462) 314576.
В границах: проспект Пролетарский № 11, улица 

Университетская № 29, 29/2, 31, 33.

Избирательный участок № 362
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 44, пр. Пролетарский, 5/1.
Телефон: (3462) 314578.
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5,

7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
ЦЕНТР: ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», Сур-

гутский филиал Фонда поддержки предприниматель-
ства Югры, ул. Университетская, 25/2.

Телефон: (3462) 314579.
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 

44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5,
25/1, 25/2, 27.

Избирательный участок № 364
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 44,  пр. Пролетарский, 5/1.
Телефон: (3462) 314580.
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2,

60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинского № 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
ЦЕНТР: АУ ПО ХМАО – Югры «Сургутский политех-

нический колледж», структурное подразделение – 2,
ул. 30лет Победы, 26.

Телефон: (3462) 314581.
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, Маяков-

ского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Университетская № 11,
Юности № 1, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
ЦЕНТР: Сургутский институт экономики, управле-

ния и права (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный университет», ул. Рабочая, 43/1.

Телефон: (3462) 314582.
В границах: улицы Рабочая № 41, 45, 47, Парковая

№ 1, 2, Сибирская № 2, 4, Северная № 71, четная сторона
– с № 24 по № 42, Береговая, Боровая, Дорожная, За ру-
чьем, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Новая, Пес-
чаная, Революционная, Саймовская, Строителей, Таеж-
ная, Университетская № 3, 5, 7, 9, Учебная, Юности № 1а,
1б, 2, переулки Дорожный, Парковый, городской клини-
ческий кожно-венерологический диспансер, Сургут-
ский клинический психоневрологический диспансер.

Избирательный участок № 367
ЦЕНТР: МАУ городской культурный центр, ул. Си-

бирская, 2.
Телефон: (3462) 314583.
В границах: проспект Ленина № 14, 16, 16/1, 16/2,

18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет 
Победы № 2, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, Северная № 58,
62, 62/2, 64, 66, Сибирская № 11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 
15/1, 15/3, 16/1, 18/1, 25, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2,
33, 35а, 37, 58/2, Парковая № 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, 
Юности № 17/1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5636 от 27.07.2016

О доведении до избирателей сведений об избирательных участках, образованных на территории города Сургута
В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об установ-
лении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума», Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Опубликовать списки избирательных участков, образованных на территории города Сургута, с указанием 

их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и но-
меров телефонов участковых избирательных комиссий согласно приложению. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 5636 от 27.07.2016



№29 (760)
30 июля 2016 годателепрограммар р

20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

07.00 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть

небоскреб» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Сериал «Я - Зомби» (16+)
02.10 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30, 15.50 Мультфильм
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
12.00, 00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
12.40 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.30, 00.45 Исторические концерты.

 Иври Гитлис
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 

на тему актрисы без амплуа»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Юбилей Лианы Исакадзе. 

«Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
23.00 Психология личности.

«Король и свита»
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стихами...» 

Избранное. «Александр Блок 
и Георгий Иванов»

01.40 Мировые сокровища. «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»

01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Мировые сокровища. 

«Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

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

Не говори маме» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Лилия» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Стакан соли» (12+)
11.30 «Не ври мне. Размолвка» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Матрица знака» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Лесной тролль» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Магическая книга» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Лицо» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Метка бабочки» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Вечеринка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Приемная мать» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 2 АВГУСТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-3» (16+)
23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 22.50, 00.30 Сериал 

«Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
23.50, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим собой» (12+)
11.30,  14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандальное фото» (16+)

23.05 «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе» (16+)

00.00 События. «25-й час»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Синдром Шахматиста» (16+)
04.25 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)

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

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

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

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

«Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

национальной охоты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

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

национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»

Избранное. «Сергей Есенин 
и Александр Твардовский»

12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». Гитара
13.20 Х/ф «Котовский»
14.40 Мировые сокровища.

«Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

15.10 «Истории в фарфоре».
Д/с «Цена секрета»

15.40 90 лет академику Игорю Спасскому.
Документальный фильм

16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 Сериал «Полиция будущего». 

«Городские пижоны» (16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Узнай меня, 

если сможешь» (12+)
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение

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

Центральный округ-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал 

«Полиция будущего» (16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя

женщина» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Узнай меня,

если сможешь» (12+)
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Центральный округ-3» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-3» (16+)
23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Октонавты» (0+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+)
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23.00, 00.30 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
03.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Беспокойной ночи!» (16+)

00.40 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.30 Х/ф «Легкая жизнь»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

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

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

«Великая тайна доллара» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ищите женщину»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ

Павла Бажова»
14.05 «Линия жизни». Евгений Крылатов
15.10 Д/ф «Леонид Марков.

Хулиган с душой поэта»
15.50 Х/ф «Безответная любовь»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава Рихтера.

Исторические концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная поляна

Святослава Рихтера»
19.00 Мировые сокровища.

«Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Линия жизни»
20.40 Мировые сокровища. 

«Камчатка. Огнедышащий рай»
20.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Ступени цивилизации. 

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»

23.00 Психология личности. 
«Жизнь с непохожими людьми»

23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»

Избранное. «Сергей Есенин 
и Александр Твардовский»

00.45 Исторические концерты. С. Рихтер
01.25 Мировые сокровища. «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

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

Передаренное счастье» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Трудный выбор» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Аводь затворенной 

двери» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Счастье с кислинкой» (12+)
11.30 «Не ври мне. Таинственный друг» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Задремавшие с духами» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Полеты» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Каменный гость» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Сны. Юристка» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Моя половинка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. На грани» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Отпустить и забыть» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Новости-комментарий». 

Завальный (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Девушка» (16+)
05.25 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.30, 15.45 М/ф
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Круговорот Башмета» (12+)
12.40 Д/ф «Хулимсунтские

импровизации» (12+)
13.15 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 Сериал «Полиция будущего». 

«Городские пижоны» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Узнай меня,

если сможешь» (12+)
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» (16+)
02.35 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

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

Центральный округ-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-8» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-3» (16+)
23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.30 Сериал

«Два отца и два сына» (16+)
09.30, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
03.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Бурляев.

Душа наизнанку» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.05 «Наши тесты» (12+)
19.20 «Домовой совет» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

00.00 События. «25-й час»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Дом на краю» (16+)
02.35 Тайны нашего кино.

«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
03.05 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия» (16+)
04.00 Сериал «Крик совы» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«Солнце» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

национальной рыбалки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие

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

охоты в зимний период» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 

Избранное. «Александр Блок
и Георгий Иванов»

12.10 «Письма из провинции». 
Знаменск (Астраханская область)

12.40 «Рождающие музыку». Скрипка
13.20 Х/ф «Дубровский»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 «Истории в фарфоре». 

Д/с «Под царским вензелем»
15.40 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»

17.30 Вспоминая Николая Петрова. 
Исторические концерты

18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 

«Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Ступени цивилизации.

«Космос - путешествие в
пространстве и времени»

23.00 Психология личности. 
«Подростки и родители»

23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»

Избранное. «Саша Чёрный 
и Игорь Северянин»

00.45 Исторические концерты. 
Николай Петров

01.45 «Pro memoria». «Танец»
02.35 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Мамина кухня» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Казанова» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

День рождения» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Вода заберет тебя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Проклятое дитя» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Ромео и Джульетта» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Гости из будущего и прошлого» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Меж трех огней» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мобильники» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Дом» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая шея» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Игра с судьбой» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Жизнь наперекосяк» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

07.00 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

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

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв 

из прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)
01.55 Фэнтези «Экскалибур» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
06.30, 15.45 М/ф
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
12.00, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
12.40 Д/ф «Храм природы» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (16+)
23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Бедные люди» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

01.55 Х/ф «Охотники 

на гангстеров» (16+)

04.00 «ТНТ-Club» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30

«Духовный мир Югры» (12+)

06.30, 15.45 М/ф

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

12.00, 00.00 Сериал

«Вероника Марс» (12+)

12.40 Д/ф «Рождение лодки,

или Особенности сибирского

судостроения» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)

15.10 «Мамочки» (16+)

15.40 «Дай пять» (0+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание.

 Северный дом» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Два президента» (16+)

23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)

00.00 События. «25-й час»

00.20 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Тревожный вылет»

02.25 «Осторожно, мошенники!

Техника обмана» (16+)

03.00 «Алексей Смирнов. Клоун

с разбитым сердцем» (12+)

04.05 Сериал «Крик совы» (12+)

05.00, 03.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности национальной

охоты в зимний период» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)

21.30 Х/ф «Особенности

подледного лова» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

02.15 «Минтранс» (16+)

03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»

11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 

Избранное. «Саша Чёрный

и Игорь Северянин»

10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ-3» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

14.50, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-8» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-3» (16+)

23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Первая кровь» (16+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)

06.40 М/ф «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 23.00, 00.30 Сериал

«Два отца и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Сериал «Зачарованные» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Игра без правил»

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Эти глаза напротив» (16+)

23.35 Сериал «Полиция будущего». 

«Городские пижоны» (16+)

01.30 «Это Я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть миллион»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Узнай меня,

если сможешь» (12+)

00.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

03.35 Сериал «Семейный детектив» (12+)

04.35 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

12.10 «Письма из провинции». Поселок

Верхнемезенск (Республика Коми)

12.40 «Рождающие музыку». Арфа

13.20 Х/ф «Гроза»

15.10 «Истории в фарфоре». 

Д/с «Кто не с нами, тот против нас»

15.40 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»

16.20 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»

17.30, 00.45 Исторические концерты. 

Тереза Берганца. Ведущий 

Михаил Воскресенский

18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»

18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 К 85-летию со дня рождения 

Елены Чуковской. «Линия жизни»

21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры

22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»

23.00 Психология личности. 

«Современные фобии»

23.45 Худсовет

23.50 Вечера с Вениамином Смеховым.

«Я пришел к вам со стихами...»

Избранное. «Андрей Вознесенский 

и Владимир Высоцкий»

01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 

на тему актрисы без амплуа»

02.35 Мировые сокровища. 

«Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие разные»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

07.00 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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– У Ангелины просто огромное желание
снимать и взгляд фэшн-фотографа. У нее
интересные идеи для фотосессии. Тамара –
очень талантливый человек, она по-особому
видит мир и строит кадр. Валерия создает фи-
лософские фотографии – она видит то, что не
видит никто. Катя Хмелёва уже прошла фо-
тошколу, это сразу видно: у нее выверенная
композиция и огромное трудолюбие. Напри-
мер, она снимала серию для конкурса «Лица»
– и нашла пять пар близняшек! Мы ездили их
снимать, со всей аппаратурой, тащили ее на
пятый этаж… Ее уже не остановить. Вот такие
дети. Они любопытные, живые и ищущие. А
еще говорят, что у нас какая-то не такая мо-
лодежь. Не туда смотрите. У нас отличные
девчата и ребята. Вот, например, Серафим
Дмитриев и Александр Савейко. Саша уже
закончил школу, увлечён фотографией и всё
время практикуется. С ним мы даже как-то
снимали в дождь, получились очень атмос-
ферные изображения. Серафим еще учится,
он скромный, но глаза горят, парень любит
эксперименты со светом. 
 Ребята только фотографируют?
– Мы снимаем не только на цифровой

фотоаппарат, но и на черно-белую плёнку,

ребята проявляют снимки, как это было в
доцифровую эпоху. В будущем планируем и
сами распечатывать фотографии.
 А что для этого нужно?
– Тёмная комната, красный фонарь, фо-

тоувеличитель и реагенты. Причем фотоуве-
личитель я уже привез из Нижнего Новгоро-
да, присмотрел у энтузиастов. Остальное мы
приобретем со временем. Кстати, некоторые
коллеги нам помогают. Например, Алек-
сандр Онопа, фотограф «Сургутской три-
буны», подарил нашему классу проявитель
и плёнку. Еще, как один из самых опытных
фоторепортёров города и победитель кон-
курса «Журналист года-2015», Саша дает ма-
стер-классы детям. Опытом делятся и другие
мастера Сургутского общества любителей
фотографии.
 А мировую фотографию вы изуча-

ете?
– Конечно, мы с ребятами изучаем клас-

сиков мировой фотографии, посещаем
выставки. Недавно в Сургутском краевед-
ческом музее посмотрели выставку «Дикая
природа России», еще побывали на верниса-
же сургутского фотографа Рамиля Нуриева
«Огонь. Вода. Человек».

 На какой возраст и для кого предна-
значаются занятия?

– Молодежный центр – это практически
дворовый клуб, но в студии могут занимать-
ся молодые люди со всего города в возрасте
от 12 до 30 лет.

Кроме того, в Молодежном центре есть
курсы компьютерного дизайна, группа КВН,
самодеятельный театр и танцы. К слову, 
Центр идеально оборудован для людей с 
ограниченными возможностями – у нас мо-
гут заниматься даже колясочники.
 Чему конкретно вы учите в студии?

Просто делать красивые снимки, или это
серьезное обучение: с теорией и прак-
тикой, с возможностью стать специали-
стом?

– Мы изучаем теорию: устройство фото-
аппарата, выразительные средства фотогра-
фии, и всё время практикуемся – снимаем
в студии с искусственным светом, и на ули-
це – с естественным освещением. Так как я
фоторепортер, то часто беру подростков с
собой на мероприятия. В ближайшее время
планирую позвать ребят с собой в инспекци-
онную поездку по объектам с Главой города
Вадимом Шуваловым. Потом, возможно,
опубликуем снимок…
 У нас, в «Сургутских ведомостях»!
– Договорились. Похожий опыт у нас

уже есть: моя ученица Ангелина Гилёва
участвовала в съемках Дня семьи, любви и
верности в «Старом Сургуте». Ее работы по-
явились в фотохронике на портале Админи-
страции, где вы и можете их увидеть.
 С какими сложностями сталкивае-

тесь?
– К сожалению, не все дети могут позво-

лить приобрести себе фотоаппарат, даже
обычный, непрофессиональный. Я им даю
пользоваться своей техникой. Это, конечно,
неудобно, ведь девочки могли бы фотогра-
фировать сами, а так они привязаны ко мне
и могут работать только во время занятий.
Но и этого достаточно, чтобы заметить в них
интерес к творчеству и талант.
 То есть способности у детей уже

как-то проявляются?

 Расскажите о конкурсе, где побе-
дили ваши ученицы.

– Я постоянно ищу конкурсы, где они
могут участвовать. О конкурсе «Мой Сур-
гут» я узнал из социальных сетей и сказал 
своим: «Вперед!». Мы с ребятами отправи-
лись снимать город, архитектуру, природу. 
Итоги подводили 25 мая – девчата победи-
ли и получили хорошие подарки. 
 Какие сейчас у вас проекты в раз-

работке?
– Мы снимаем памятники Сургута для

сайта Администрации города. Затем мы 
хотим принять участие в фотовыставке 
Дворца торжеств – они готовят выставку 
о семейных ценностях. Я вообще считаю, 
что главный проект для любого фотографа 
– его собственный семейный альбом. Так, 
мои любимые модели – это супруга Анаста-
сия, дочка Мария, сын Илья.
 А как вы всё успеваете: работать,

заниматься с учениками, участвовать в 
различных проектах и выставках?

– А я не успеваю. Но я не езжу на рыбал-
ку, не смотрю футбол, с друзьями в гараже 
не встречаюсь, только на съемках – они все 
фотографы. Я вожу детей в садик и забираю, 
а субботу и воскресенье полностью посвя-
щаю семье. Мария в сентябре пойдет в шко-
лу и одновременно – в Молодежный центр, 
в кружок рукоделия. А Илье всего четыре, 
он больше с мамой. 
 К чему вы стремитесь, как профес-

сионал? 
– Хочу снимать спортивные соревно-

вания международного уровня, например, 
«Формулу-1». 

К нашей беседе подключились Тамара
Янкова и Валерия Гук.
 Девочки, с какими фотографиями

вы победили в конкурсе?
– Я представила на конкурс портрет

белки и фото Газпрома, – ответила Тамара.
– А я Югорский мост, сфотографирован-

ный с поезда, фото городской архитектуры 
и закат, – сказала Валерия. 
 Чем вас привлекает фотография?
– Я пробовала себя в разных направле-

ниях: занимаюсь танцами, закончила худо-

жественную школу и теперь изучаю фото-
графию. Мне нравятся портреты, через них 
можно почувствовать эмоции и даже услы-
шать мысли людей – и мне это нравится, – 
говорит Валерия. 

– Александр Сергеевич научил нас ос-
новам фотографии и различным приёмам, 
у него интересно заниматься, – считает Та-
мара.

Обе девочки готовы связать свою жизнь
с фотографией, Тамара хотела бы работать 
фотокором в газете, а Валерия подумывает 
стать фэшн-фотографом.

– У нас бы могли учиться 20 человек,
есть еще 15 свободных мест, – рассказыва-
ет Александр Андриенко, – но постоянно 
ходит только несколько ребят. Я думаю, 
потому, что родители не знают об этой воз-
можности. Хочу сказать: друзья, приводите 
детей и приходите сами по адресу: улица 
Просвещения, 29, занятия у нас – бесплат-
ные. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО,
Артёма СУЧКОВА,
Валерии ГУК 
и Тамары ЯНКОВОЙ

р

25 июня были подведены итоги фотоконкурса «Мой
Сургут», организованного ТОС №3. Первое и третье
места выиграли 13-летняя Валерия ГУК и 16-летняя
Тамара ЯНКОВА – ученицы Александра АНДРИЕНКО,
сургутского фотографа, сотрудника пресс-центра Ад-
министрации города и педагога Молодежного цен-
тра МБУ «Вариант». О том, как работать с молодежью
и стать хорошим фотохудожником, мы поговорили с
Александром и его ученицами.

ФОТОНА ПАМЯТЬ

 «Перспективы» Валерии – 
 l место конкурса

 Валерия Гук  Тамара Янкова
 Работа Тамары  заняла III место 

Александр Андриенко – 
отец двоих детей
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27 июля Глава города Вадим 
ШУВАЛОВ совершил очередную 
инспекционную поездку по го-
родским объектам, на сей раз 
он проверил, как проходит ка-
питальный ремонт в двух шко-
лах – 12й и 19й. Глава остался 
доволен увиденным: работы на 
объектах идут в соответствии 
с графиком. 

актуальноу

Дети в 12-й школе 
будут учиться 
в первую смену

Рабочая поездка началась с осмотра
школы № 12 с углубленным изучением от-
дельных предметов. Учебное заведение
состоит из основного и двух блоков началь-
ной школы. В данный момент на капиталь-
ном ремонте находится главное здание и
корпус № 2 (блок «Б»). Ремонтом корпусов
занимается ООО «Запсибкомплектсервис»
из г. Тюмени. Работы планируется закончить
в октябре 2016 года. Учебный процесс здесь
возобновится со второй четверти. Кстати,
обновленная школа примет на сто ребяти-
шек больше, чем в прошлом году, однако
все воспитанники СОШ № 12 будут учиться
в первую смену.

– Президент поставил задачу до 2025
года перевести все школы на обучение в
первую смену, – напомнил Вадим Шувалов.
– Для того, чтобы ее выполнить в Сургуте,
нам необходимо капитально отремонтиро-
вать четыре образовательные школы и еще
несколько школ построить.

И.о. директора школы № 12 Галина Кру-
глова рассказала, что в одном из корпусов
будут обучаться дети первых и вторых клас-
сов, во втором здании останутся дошколь-
ные группы. Это позволит полноценно ор-
ганизовать учебный процесс. Пока здесь
ремонт, дети обучаются в основном здании
на ул. Кукуевицкого. Вывод детей со второй
четверти в это здание после окончания
ремонта позволит уменьшить количество
классов второй смены и перевести их в пер-
вую смену. Все девять классов, которые се-
годня набирают, будут обучаться в первую
смену.

Что уже сделано в 12-й школе, «СВ» рас-
сказала Ирина Полякова, и.о. директора 
департамента образования: 

– Уже завершилась замена кровли, ре-
ставрация фасада и входной группы, замена 
пластиковых окон и отопления. В кухонной 
зоне и санузлах лежит кафель, полностью 
готов спортивный зал и кабинеты. Со слов 
подрядчика, осталось заменить половое 
покрытие, светильники и обои.

На капремонт 12-й школы из местного 
бюджета выделено 47 миллионов рублей. 
В перспективный план ремонта объектов 
образовательных учреждений на 2017 год 
включен и блок «А» 12-й школы. Кроме 
того, в школе будет выполнен капитальный 
ремонт фасада и крылец, на что выделено 
более 5 млн. рублей. Работы выполняет 
ООО «СТК Монолит». А за благоустройство, 
на которое потратят более 2,5 млн. рублей, 
отвечает ООО «Ремстройбизнес». Процесс 
идет по графику, подрядчики обещают, что 
закончат ремонт в срок.

Школа № 19 откроет
свои двери с 1 сентября

Далее Глава Сургута осмотрел среднюю 
школу № 19, расположенную по ул. Геологи-
ческой, 7/1. Трехэтажное здание было вве-

дено в эксплуатацию в 1987 году. Шесть лет
назад здесь были заменены оконные блоки,
год назад проведен ремонт кровли. Сейчас
полным ходом идет капитальный ремонт
внутренних помещений и инженерных си-
стем.

А пока в школе идет ремонт, дети учи-
лись в пяти учреждениях: в гимназии Сал-
манова, школах № 38, 45, 31 и 4. 

– Сложности с распределением детей – 
причина того, что Сургут не может закрыть
на капитальный ремонт более двух школ
одновременно, – говорит Анатолий Реме-
зов, директор МКУ «ДЭАЗиИС». 

Что же касается 19-й школы, особен-
ность её ремонта в том, что дизайн боль-
шинства помещений, в том числе ориги-
нального актового зала, выполнила завуч
Вера Антонова, отработавшая в учрежде-
нии 23 года.

На реконструкцию школы было затраче-
но 78 миллионов рублей. Капитальный ре-
монт выполняет ООО «Евро-Строй». Обнов-
ленная школа отроется уже 1 сентября. По
своиму облику, отделке и оснащению это бу-
дет, по сути, новая школа. Прежней осталась
только коробка здания. Получать знания в
ней будут полторы тысячи детей. 

Вадим Шувалов еще раз напомнил под-
рядным организациям о необходимости
соблюдения качества и сроков выполнения
работ по контракту.

– Важен также вопрос энергоэффектив-
ности, – подчеркнул Вадим Николаевич.
– Применение современных материалов и

технологий – это 
в том числе и 
один из способов 
экономии бюд-
жета. Теплоотда-
ча будет другая, 
соответственно, 
и затраты на со-
держание будут 
меньше.

В целом Гла-
ва Сургута Вадим 
Шувалов высоко 
оценил подготов-
ку двух образова-
тельных органи-
заций к учебному 
процессу:

– Еще есть время для того, чтобы все 
довести до лоска. Чтобы дети в 19-ю школу
пришли уже первого сентября, а в 12-ю со
второй четверти. Это будет подарок ребя-
там и их родителям.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

РЕМОНТЫ ШКОЛ
ИДУТ ПО ПЛАНУИДУТ ПО ПЛАНУ
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 04.45 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.55 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.55 Х/ф «Нянь» (18+)

02.25 Х/ф «Огненные колесницы»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.10 «Юморина» (12+)

23.40 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

01.45 Х/ф «Отчим» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-3» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

14.50, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-8» (16+)

19.35 Сериал «Дикий-3» (16+)

22.30 Сериал «Мент в законе-6» (16+)

02.15 «Женщины Михаила Евдокимова. 

Наша исповедь» (16+)

03.15 Сериал «Закон

и порядок (ООР)» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 Документальный фильм

22.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)

07.00, 04.40 Сериал «Доказательства» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

03.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.45 «День» (16+)

10.15 Сериал «Защитник» (16+)

12.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.40 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.05 Д/ф «Атака мертвецов: 

Легенда крепости Осовец» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Границы государства» (12+)

16.00, 02.05 «Частная история» (16+)

16.30 Д/ф «На пределе» (12+)

17.30, 20.25 Международные

соревнования по конкуру 

«Кубок Югры» CSI 3* - 2016 (6+)

19.00, 23.10 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.50 «Дайте слово» (16+)

22.20, 22.50 «Север».

Агентство советов (16+)

22.35 «Север». Новости Севера (16+)

00.35 Х/ф «Смени лицо» (16+)

02.35 Сериал «Первая леди» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

06.40 М/ф «Октонавты» (0+)

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

08.00, 09.00 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

22.55 Х/ф «Телекинез» (16+)

00.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)

03.15 Сериал «Барон Мюнхгаузен» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 «Смех с доставкой на дом»

09.00, 11.50, 14.50 Сериал «Умник» (16+)

11.30, 19.40, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

20.00, 22.30 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

00.35 Х/ф «12 месяцев» (12+)

02.30 «Петровка, 38»

02.45 Х/ф «Бегство из рая» (12+)

03.50 Сериал «Крик совы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (16+)

17.00, 20.00 «Документальный спецпроект» (16+)

23.00 Сериал «Стрелок-2» (16+)

02.30 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)

04.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»

11.15 «Я пришел к вам со стихами...». 

Избранное. «Андрей Вознесенский 

и Владимир Высоцкий»

12.10 «Письма из провинции». Усть-Кабырза

(Кемеровская область)

12.40 «Рождающие музыку». Рояль

13.20 Х/ф «Бесприданница»

15.10 «Истории в фарфоре».

Д/с «Фарфоровые судьбы»

15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Возвращение»

16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»

17.30 Исторические концерты. Исаак Стерн

18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»

19.45, 01.55 «Искатели». «Клад Нарышкиных»

20.30 Х/ф «Отелло»

22.15 Мировые сокровища. «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые арии»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Грошовая серенада»

02.40 Мировые сокровища. «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 

фараонов Судана»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Мамина кухня» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 «Бон аппетит» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Холодное сердце» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женское начало» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)

11.30 «Не ври мне. Сын пропал» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Заказать соперника» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Вампирская сага» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Загадочные числа» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Фанат» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Во имя любви» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Ценная вещь» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

19.00 «Исповедь экстрасенса» (12+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

6 августа

20.10
Цикл чтецких программ, 8 выпусков.
Двойные портреты шестнадцати великих 
поэтов - от Некрасова и Маяковского до 
Вознесенского и Высоцкого - в неожиданном 
сочетании и в высоком смысловом значении 
представляет народный артист России 
Вениамин Смехов на сцене Театрального зала 
Московского международного Дома музыки. 
Смехов не просто читает стихи - он проживает
поэзию изнутри, рассказывает о странных
сближениях, которые возникают в пространстве 
и во времени между именами и поколениями, 
между жизнью и творчеством, между каждой
отдельной биографией и судьбой страны. 
1 августа, 23.50 - «Я пришел к Вам со стихами...
Сергей Есенин и Александр Твардовский».
2 августа, 23.50 - «Я пришел к вам со стихами...
Александр Блок и Георгий Иванов». 3 августа,
23.50 - «Я пришел к вам со стихами... Саша
Черный и Игорь Северянин». 4 августа, 23.50 - 
«Я пришел к Вам со стихами... Андрей
Вознесенский и Владимир Высоцкий».

Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут 
с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 
Олимпийский футбольный турнир пройдёт 
также и в других городах страны - Белу-
Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу.
Это будут первые Олимпийские игры, проходящие 
в Южной Америке, вторые в Латинской Америке 
после Олимпийских игр 1968 года в Мехико 
и первые с 2000 года, проходящие в южном 
полушарии. На Олимпиаде разыгрывается 
рекордное количество комплектов медалей и 
ожидается участие рекордного числа стран. Кто 
именно представит Россию на играх - определят 
международные федерации: именно они, согласно 
решению МОК, должны выдавать разрешение 
на участие российских спортсменов в нынешних 
соревнованиях. Уже точно известно, что не 
поедут в Рио наши легкоатлеты. А вот прыгуны 
в воду и синхронистки получили гарантии от 
Международной федерации плавания. Об этом 
сообщил президент Федерации прыжков в воду 
России Алексей Власенко.

Избранное. «Я пришел 
к вам со стихами...»

Сериал «Узнай меня, 
если сможешь» 

1, 2, 3, 4 августа

23.50
2, 3, 4 августа

21.00
Жанр: мелодрама (2014, Россия)
В ролях: Иван Стебунов, Юрий Стоянов, Евгения 
Лоза, Тимур Ефременков, Ярослав Жалнин, Ирина 
Розанова, Борис Щербаков, Сергей Перегудов.
Илье Авдееву всего восемнадцать лет, и он 
живет вполне беззаботной жизнью в неболь-
шом городке на берегу моря. Что может быть 
лучшего яркого солнца? А тем более, когда 
ты греешься под ним рядом с любимой де-
вушкой Алисой, с которой, наверное, хочешь 
провести всю свою жизнь. Однако они еще 
слишком молоды, и именно поэтому, на их вы-
бор могут влиять родители. Папа возлюбленной 
настроен против Ильи и каждый раз пытается 
что-то предпринять, чтобы пара распалась. Для 
Алисы отец хочет более выгодного тандема. В 
итоге глава семейства добился своего, и девуш-
ка пошла под венец совсем с другим мужчиной 
- с Денисом. Девушка сделала такой выбор, по-
скольку Илья был обвинен в ограблении казино 
и убийстве его сотрудника. Но на самом же деле 
преступление совершил уже муж героини. 
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05.20, 06.10 Х/ф «В зоне 

особого внимания»

06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход»

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.20 Смак (12+)
10.55, 02.30 Д/ф «Рио-2016. 

Больше чем спорт» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония 
открытия

15.30 «Без страховки» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 Большой праздничный концерт 

к Дню Воздушно-десантных войск
20.10, 01.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)

03.30 Модный приговор
04.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России - 
Сборная Аргентины. Прямой эфир

03.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро

07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Активное здоровье»
08.25 Х/ф «Изначальники Тюмени»

08.45 «Прямая линия»
09.15 Х/ф «Время радости» (12+)

11.20 Х/ф «Любовь приходит 

не одна» (12+)

13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви

и надежды» (12+)

18.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой волне»

20.35 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)

00.30 Х/ф «Петрович» (12+)

02.25 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро

05.05 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.00, 16.20 Сериал «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Сериал «Пёс» (16+)

00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды» 
с Вадимом Такменевым(12+)

02.00 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Сериал «Закон и порядок (ООР)» (18+)

04.15 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.50 Фэнтези «Джек -

покоритель великанов» (12+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.40 Х/ф «Хранитель времени-3D» (12+)

14.05 Х/ф «Телекинез» (16+)

16.00 «Бон аппетит» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

19.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
01.10 Х/ф «Ханна» (16+)
03.15 Сериал «Барон Мюнхгаузен» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Бременские музыканты» (12+)
07.20 Х/ф «Тревожный вылет»
09.10 В центре событий (16+)
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
23.55 Х/ф «Импотент» (16+)
01.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
04.00 Сериал «Крик совы» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «Целуйте девушек» (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Сериал «NEXT» (16+)

22.30 Сериал «NEXT-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Репортаж со Дня города
09.30 «Родина»

09.45 «О великом земляке, о родной земле»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Отелло»

12.20 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»

13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 

Две жизни»
15.25 Опера «Кармен»

18.10 Д/ф «Невероятные артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка»

20.45 «Романтика романса». Гала-концерт
22.15 Х/ф «Отец»

23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир,
в котором приходится танцевать»

01.40 М/ф «Про раков»

01.55 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»

02.40 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Сериал «Детектив Монк» (12+)

14.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)

17.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.30 «Бон аппетит» (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)

01.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Импровизация» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

20.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

03.35 Х/ф «Джейсон Х» (16+)

05.20 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/с «Вторая мировая:
случайная война» (16+)

05.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

06.00 Х/ф «Пеппи-длинный чулок» (6+)

08.10 «День» (16+)
08.45 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.15 Д/с «Границы государства» (12+)
09.45 «Новости планеты» (16+)
10.00, 17.15 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Дай пять» (0+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Сад и огород» (12+)
12.30, 22.25 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 22.40 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Май» (16+)

14.50 Д/ф «На пределе» (12+)
15.25 М/ф «Приключения Аленушки 

и Еремы» (6+)

17.30, 19.30 Международные 
соревнования по конкуру 
«Кубок Югры» CSI 3* - 2016 (6+)

21.10 Исторический телепроект 
«Какие наши годы» (12+)

00.05 Концерт памяти Людмилы Зыкиной
«Россия - душа моя!» (12+)

01.40 Д/ф «Александр Маринеско:
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)

02.35 Сериал «Первая леди» (16+)

03.20 Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (12+)

03.35 Концерт с участием Нани Брег-
вадзе, группы «Премьер-министр», 
Илоны Броневицкой (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 М/ф «Рио»

06.00, 10.00 Новости

07.45 Ералаш

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.50 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутевые заметки»

10.25 «Пока все дома»

11.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

«И ты простишь мне мой побег»

12.00 Новости с субтитрами

12.15, 18.15, 22.00, 01.00 

На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

14.00 Фазенда

14.30 «Вместе с дельфинами»

16.20 Что? Где? Когда?

17.20 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»

00.00 «Подмосковные вечера» (16+)

02.00 Х/ф «Обещание» (12+)

03.50 «Модный приговор»

07.20 Х/ф «Подружка моя»

08.55 Утренняя почта

09.35 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

16.15 Х/ф «Вернёшься - 

поговорим» (12+)

22.00 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

00.20 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)

02.20 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-2» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» (16+)

18.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.05 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)

21.00 Х/ф «Сапожник» (12+)

22.55 Х/ф «Ханна» (16+)

01.00 Х/ф «Кости» (16+)

03.00 Х/ф «Хранитель времени-3D» (12+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Мать и мачеха»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «12 месяцев» (12+)

10.05, 15.45 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Полет аиста над капустным

полем» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.45 «Просто вкусно» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Мамина кухня» (12+

16.35 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)

20.10 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (12+)

00.30 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

02.35 Д/ф «Олимпиада-80:

нерассказанная история» (12+)

04.05 Сериал «Крик совы» (12+)

05.00 Сериал «NEXT-2» (16+)

09.00 Сериал «NEXT-3» (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.10 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Году российского кино посвящается...»

- Фильм «Сибирский роман»

09.57 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот»

12.15 «Легенды мирового кино».

 Серафима Бирман

12.45 «Россия, любовь моя!». «Староверы 

Красноярского края»

13.15 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Озеро Большого Бога»

13.55 Специальный репортаж «О великом

земляке, о родной земле»

14.13 Телеанонсы

14.15 Спектакль «Безумный день,

или Женитьба Фигаро»

17.05 «Пешком...». Москва парковая

17.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф

и Фрэнка Синатры». Концерт

19.05 Д/ф «Михаил Глузский»

19.45 Х/ф «Почти смешная история»

22.10 Большой балет-2016

01.55 «Искатели». «Великая Абхазская стена»

02.40 Мировые сокровища. «Библос. 

От рыбацкой деревни до города»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк остаётся в постели» (12+)

13.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк поступает на службу» (12+)

13.45 Сериал «Детектив Монк. Мистер 

Монк и миссис Монк» (12+)

14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)

16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Мамина кухня» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)

01.45 Х/ф «Стриптиз» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

14.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)

17.00 Х/ф «13 район: 

Кирпичные особняки» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

04.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)

05.40 Сериал «Никита-4» (16+)

06.30 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

05.50 Х/ф «Май» (16+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.20 «Урожайный сезон» (12+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05 Д/ф «Атака мертвецов:

Легенда крепости Осовец» (16+)

10.00 М/ф «Приключения Аленушки 

и Еремы» (6+)

11.40 Исторический телепроект 

«Какие наши годы» (12+)

12.50 «Вспомнить всё» (12+)

13.05 Х/ф «07-ой меняет курс» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Спецзадание» (12+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» CSI 3* 

- 2016 (6+)

20.10 Сериал «Метод Фрейда» (16+)

22.00 «Север». Агентство советов (16+)

23.00 Х/ф «Этот красавчик

Браммелл» (16+)

00.25 Концерт группы 

«Калинов мост» (12+)

01.45 Д/ф «Посол империи: невидимая 

схватка на краю бездны» (16+)

02.40 Сериал «Первая леди» (16+)

03.30 Концерт Л. Казарновской

и И. Бутмана (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотребНадзор»

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Сериал «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Сериал «Шаман-2» (16+)

01.00 «Сеанс Кашпировского» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Закон и

 порядок (ООР)» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 16.30 «ТОН» (16+)

08.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+)

10.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)

10.40 М/ф «Пушистые

против зубастых» (6+)

12.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)

14.00 Х/ф «Простушка» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «Сладкая жизнь» (12+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)
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Избирательный участок № 368
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов, ул. Северная, 72а.

Телефон: (3462) 314584.
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы

30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13,
проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 7, проезд Дружбы, 12а.
Телефон: (3462) 314586.
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет

ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
ЦЕНТР: МБОУ лицей № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в.
Телефон: (3462) 314587.
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36,

36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изо-
ляторы временного содержания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
ЦЕНТР: МБОУ лицей № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в.
Телефон: (3462) 314588.
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32,

32/1, улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
ЦЕНТР: Спортивно-оздоровительный комплекс

«Дружба», ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а.
Телефон: (3462) 314589.
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет

ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2.

Избирательный участок № 373
ЦЕНТР: ГОУ ВПО «Сургутский государственный

педагогический университет», ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2.
Телефон: (3462) 314590.
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24,

улицы Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая
№ 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
ЦЕНТР: МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,

бульвар Свободы, 6.
Телефон: (3462) 314591.
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29,

бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
ЦЕНТР: МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»

корпус № 2, пр. Ленина, 33а.
Телефон: (3462) 314592.
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33,

35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
ЦЕНТР: МБОУ Сургутский естественно-научный

лицей, ул. Энергетиков, 51.
Телефон: (3462) 314593.
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Ре-

спублики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55.

Избирательный участок № 377
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 8 имени Сибирцева А.Н., ул. Энергетиков, 49.
Телефон: (3462) 314594.
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 Без-
верхова, Механизаторов № 1б, 82, Энергетиков № 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
ЦЕНТР: МАУ «Сургутская филармония», ул. Эн-

гельса, 18.
Телефон: (3462) 314596.
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72,

Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
ЦЕНТР: МБОУ Сургутский естественно-научный

лицей, ул. Просвещения, 50.
Телефон: (3462) 314597.
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просве-

щения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергети-
ков № 15, 29, хирургический корпус и инфекционное от-
деление Сургутской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 380
ЦЕНТР: ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский госу-

дарственный университет», гуманитарный корпус,
ул. Энергетиков, 8.

Телефон: (3462) 314598.
В границах: улицы Красных партизан № 43, Со-

вхозная № 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13,
16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус
Сургутской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 381
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева,
ул. Энергетиков, 5/1.

Телефон: (3462) 314601.
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвеще-

ния № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
ЦЕНТР: МБУ по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», Молодёжный
центр, ул. Просвещения, 29.

Телефон: (3462) 314602.
В границах: улицы: Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Про-

свещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
ЦЕНТР: МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, ул.

Московская, 33.
Телефон: (3462) 314603.
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1,

набережная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,
2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, улицы Мелик-Карамова 
№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 92, Московская – четная сторона
с № 32 по № 60, 234, нечетная сторона с № 39 по № 53/2,

временное жилье по улице Московской, Лесная, Об-
ская, Садовая, Федорова № 72/3, 82, переулки Садо-
вый, Солнечный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
ЦЕНТР: МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, 

ул. Московская, 33.
Телефон: (3462) 314604.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 

25/2, 27, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
ЦЕНТР: МБУ Центр физической подготовки «На-

дежда», ул. Мелик-Карамова, 74а.
Телефон: (3462) 314605.
В границах: улица Мелик-Карамова № 23, 60, 62, 

64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 19 (начальная), ул. Федорова, 63.
Телефон: (3462) 314607.
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 

14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 
5/2, 59.

Избирательный участок № 387
ЦЕНТР: БУ СПО ХМАО – Югры «Сургутский меди-

цинский колледж», ул. Федорова, 61/1.
Телефон: (3462) 314608.
В границах: проспект Комсомольский № 15, ули-

ца Федорова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
ЦЕНТР: Центральная районная библиотека 

им. Г.А. Пирожникова, пр. Пролетарский, 10/3.
Телефон: (3462) 314609.
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 

10/1, 10/2, 10/3, улица Геологическая № 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
ЦЕНТР: Административное здание МКУ «Казна го-

родского хозяйства», проезд Первопроходцев, 1а.
Телефон: (3462) 314610.
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, 

улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд 
Первопроходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

Избирательный участок № 390
ЦЕНТР: БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская кли-

ническая поликлиника № 4», ул. Игоря Киртбая, 12.
Телефон: (3462) 314611.
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозер-

ная, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая 
№ 18, 20, Югорский тракт, проезды Калиновый, Радуж-
ный, Светлый, Счастливый, 37 микрорайон.

Избирательный участок № 391
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 38, пр. Пролетарский, 14а.
Телефон: (3462) 314612.
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 

35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 13, пр. Комсомольский, 10.
Телефон: (3462) 314614.
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 

25, 31, проезд Первопроходцев № 8, 10.

Избирательный участок № 393
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 13, пр. Комсомольский, 10.
Телефон: (3462) 314615.
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Пер-

вопроходцев № 7/1, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1.

Избирательный участок № 394
ЦЕНТР: МБОУ лицей имени генерал-майора Хис-

матулина Василия Ивановича (корпус 1), пр. Комсо-
мольский, 29. 

Телефон: (3462) 314617.
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, 

улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Перво-
проходцев № 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
ЦЕНТР: МБОУ «Лицей имени генерал-майора Хис-

матулина Василия Ивановича» (корпус 2, общежитие), 
пр. Комсомольский, 29.

Телефон: (3462) 314618.
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы 

Фармана Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 45, проезд Взлетный, 3.
Телефон: (3462) 314619.
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38,

40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Муна-
рева № 4.

Избирательный участок № 397
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 45, проезд Взлетный, 6.
Телефон: (3462) 314620.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2, 47, 

47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 45, проезд Взлетный, 6.
Телефон: (3462) 314621.
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 

48, 48а, 48б, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 
проезд Взлетный № 11.

Избирательный участок № 399
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 45, проезд Взлетный, 6.
Телефон: (3462) 314622
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 45,

45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2.

Избирательный участок № 400
ЦЕНТР: МАУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп», ул. Мелик-Карамова, 12.

Телефон: (3462) 314623.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 37, 37/1,

39, 41а, 43а, 51, 59, 71, 71а, 81, Нагорная № 4а, 9а, 12, 
15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 
42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Речная
с № 63а по 90, 103, 115, 921, Югорская № 38, 38/1, 40,
40/1, переулки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
ЦЕНТР: МКУ «Наш город», помещение совета ТОС-

10, ул. Нагорная, 7.
Телефон: (3462) 314624.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 18, 20,

20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 57, Нагорная 
№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная с
№ 3 по № 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

Избирательный участок № 402
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 4, ул. Федорова, 6.
Телефон: (3462) 314625.
В границах: улицы Восточная, Декабристов № 1а,

23а, 30, 38, 50 (деревянные дома), Ивана Захарова № 2,
2/1, 4, Мелик-Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 31,
33, Рыбников (все дома, кроме дома № 50), Сургутская
№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Терешковой,
Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, Школьная,
Щепеткина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 20,
20а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, переулки Почтовый
№ 1, Торговый, поселки АБ-13, СУ-4, больница водников.

Избирательный участок № 403
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 4, ул. Федорова, 6.
Телефон: (3462) 314627.
В границах: улицы Декабристов №7, 7б, 10, 12, 19,

22 (деревянные дома), Заводская, Затонская, Зеленая, 
Космонавтов, Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрь-
ская, Пионерская, Разведчиков, Рационализаторов,
Пролетарская № 2, Рыбников № 50, Сургутская № 8а, 9,
11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
ЦЕНТР: Административное здание ООО «Пром-

строй», ул. Гидростроителей, 7.
Телефон: (3462) 314628.
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Желез-

нодорожная, Монтажников, Мостостроителей, Мосто-
строительная, Тюменская, Чернореченская, поселки
ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
ЦЕНТР: МКУ «Наш город», помещение совета

ТОС-7, пос. Кедровый – 2, д. 13а.
Телефон: (3462) 314629.
В границах: поселки Кедровый, Госснаб, Фин-

ский, улица Загородная, проезд Макаренко, ДНТ «Цар-
ское село», ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый бор»,
ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ве-
теран», ПСК «Ветеран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1»,
ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК «Автомо-
билист СТАТ», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК «Ста-
рожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор»,
СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОК 
«Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОПК «Север», 
СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54
«Лукоморье», СОТ № 56 «Приозерное», СОТ № 57
«Лето», ССПК № 53 «Озерное», СТ № 43 «Полимер», СТ 
№ 47 «Лайнер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Гриб-
ное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63
«Радуга», СТ № 64 «Светлое».

Избирательный участок № 406
ЦЕНТР: Центр профессиональной подготовки

УМВД РФ по ХМАО – Югре с дислокацией в городе Сур-
гуте, ул. Индустриальная, 24.

Телефон: (3462) 314630.
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеленый,

Нефтемашремонт, 8 промузел, УТИ, улицы Нефтеюган-
ское шоссе, Производственная, Технологическая,
Островского № 59, ПДК «Здоровье-2», ПСДСК «Солнеч-
ное», ПСОК № 27 «Здоровье».

Избирательный участок № 407
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 22 имени Геннадия Федоровича Пономарева,
пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, 18.

Телефон: (3462) 314634.
В границах: улица Александра Усольцева № 26, по-

селки Лунный, Медвежий угол, Востокбурвод № 41а, 42.

Избирательный участок № 408
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 22 имени Геннадия Федоровича Пономарева,
пос. Дорожный, ул. Замятинская, 4.

Телефон: (3462) 314638.
В границах: поселки МК-37, Дорожный, Лесной,

ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энерге-
тик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник»,
СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягод-
ное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК 
«Сириус», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Бе-
рендей», СТ № 13 «Май», СТ №28.

Избирательный участок № 409
ЦЕНТР: МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», спортивный

комплекс «Таежный», пос. Таежный, ул. Аэрофлотская, 35.
Телефон: (3462) 314639.
В границах: поселок Таежный, в/ч 17246, ДНТ «Ин-

теграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ 
№ 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Черно-
реченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71
«Зеленое», ПСОК №2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Коопе-
ратор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35
«Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4,
СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеек»,
СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32
«Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7. 

Избирательный участок № 410
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная

школа № 29, ул. Крылова, 29/1.
Телефон: (3462) 314640.

В границах: ПМС-254, улицы Есенина, Крылова 
№ 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 
26, проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песча-
ный, Почтовый.

Избирательный участок № 411
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 29, ул. Крылова, 29/1.
Телефон: (3462) 314641.
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 

45, 47, 47/1, 47/2, Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
ЦЕНТР: Административное здание Федеральной 

противопожарной службы по ХМАО – Югре в городе 
Сургуте, пожарная часть № 49 ОФПС № 1 по ХМАО – 
Югре, ул. Крылова, 40.

Телефон: (3462) 314642.
В границах: улицы Семена Билецкого, Алексан-

дра Усольцева № 19, 25, Крылова № 36, 38.

Избирательный участок № 413
ЦЕНТР: ГУ ХМАО–Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр», ул. Грибоедова, 12.
Телефон: (3462) 314643. 
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 

8/1, 8/2, 8/3, 8/4, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
ЦЕНТР: МБОУ НШ-ДС № 42, ул. Мечникова, 5.
Телефон: (3462) 314644.
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

Крылова № 13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенче-
ская клиническая больница на станции Сургут.

Избирательный участок № 415
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 20, ул. Толстого, 20а.
Телефон: (3462) 314648.
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Автомоби-

листов № 4, Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 11, 13, При-
вокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 16/1, 
20, 20а, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 
«Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомоби-
лист-1», ПСОК № 67 «Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Ке-
дровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 20, ул. Толстого, 20а.
Телефон: (3462) 314649.
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, Тол-

стого № 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
ЦЕНТР: МБОУ средняя школа № 9, ул. Крылова, 28.
Телефон: (3462) 314650.
В границах: улицы Александра Усольцева № 13, 

15, Крылова № 26. 

Избирательный участок № 418
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная шко-

ла № 15 (здание № 2), поселок Юность, ул. Саянская, 9а.
Телефон: (3462) 314651.
В границах: улица Контейнерная, поселки 

Юность, МК-32, МО-94. 

Избирательный участок № 419
ЦЕНТР: БУ ХМАО – Югры «Центр социального об-

служивания населения «На Калинке», поселок Снеж-
ный, ул. Еловая, д. 8.

Телефон: (3462) 314652.
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ 

«Кедр», противотуберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 689
ЦЕНТР: МБОУ средняя школа № 31, ул. Иосифа Ка-

ролинского, 18.
Телефон: (3462) 314653.
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16, 

Университетская № 39, 41, 41/1.

Избирательный участок № 690
ЦЕНТР: ЗАО «Соксс «Беркут», пр. Пролетарский, 4/1.
Телефон: (3462) 314654.
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4, 4/2.

Избирательный участок № 691
ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 38, пр. Пролетарский, 14а.
Телефон: (3462) 314655.
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 

26, 28, 30, 30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
ЦЕНТР: МБОУ средняя школа № 9, ул. Крылова, 28.
Телефон: (3462) 612005.
В границах: улица Крылова № 30, 32, 32/1, 49.

Избирательный участок № 693
ЦЕНТР: ГУ ХМАО–Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр», ул. Грибоедова, 12.
Телефон: (3462) 612305.
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 

16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1.

Избирательный участок № 695
ЦЕНТР: АУ ПО ХМАО – Югры «Сургутский политех-

нический колледж», структурное подразделение-3, 
ул. Ленинградская, 9.

Телефон: (3462) 612184.
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 

4в, 6, улицы Ленинградская № 1, 3, 5, 7, Механизаторов 
№ 10, 11, 46.

Избирательный участок № 696
ЦЕНТР: МБОУ прогимназия им. Ф.К. Салманова, 

пр. Комсомольский ,13/1.
Телефон: (3462) 611898.
В границах: проспекты Комсомольский № 9, 11, 

13, Пролетарский № 8/2, улицы Авиационная, Аэро-
дромная, Геологов, набережная Ивана Кайдалова 
№ 28, 28/1, 30, переулки Авиационный, Южный.

Избирательный участок № 697
ЦЕНТР: Административное здание ООО «Сиб-

промстрой», ул. Университетская, 25а.
Телефон: (3462) 366131.
В границах: улица Университетская № 19, 21, 23/1, 

23/2, 23/3.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов по адресам:

ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных пло-
щадок, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, обу-
стройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка

- ул. 60 лет Октября, дом № 14;
- ул. Энтузиастов, дом № 39;
- ул. Энтузиастов, дом № 45;
ЛОТ 2: Благоустройство дворовых территорий – асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных пло-

щадок, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, обу-
стройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка

- ул. Грибоедова, дом № 8;
- ул. Грибоедова, дом № 4/2;
- ул. Крылова, дом № 27 (при условии предоставления дополнительных денежных средств из бюджета).
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом № 17.ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо: Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.
8 (3462) 527827, okrib_cgr@mail.ru.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к
участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 15.12.2008 года № 261-п с изменениями от
02.12.2011г. №450-п., постановлением Администрации города от 28.04.2016г. № 3238 о внесении изменений в по-
становление Администрации города от 15.05.2012 №3316 «Об утверждении положения по организации и про-
ведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 9 367 000 рублей, в том числе НДС 1 428 864 рублей, все иные налоговые платежи.
ЛОТ 2: 14 417 560 рублей, в том числе НДС 2 199 288 рублей, все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата окончания работ: не позднее 30 сентября 2016 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: admsurgut.ru.
Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы,

дом 17, кабинет 309 с 21 июля 2016 года по 04 августа 2016 года с 9:00 до 17:00 по местному времени, перерыв на
обед с 12:00 до 13:00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 05 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309 (кабинет главно-
го инженера).

Предоставление необходимой документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30
лет Победы, дом 17, кабинет 309, с 14.00 до 17.00 часов, тел.527827.

Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

1. До начала работ выполнить геодезическую съемку дворовой территории с привязкой к смежным территориям
2. Асфальтирование выполнить в границах земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом
3. Выполняемые работы:
- подготовительные работы; 
- устройство песчаных и щебеночных оснований;
- асфальтирование проездов, парковочных площадок, тротуаров и дорожек;
- установка бортовых камней;
- установка искусственных неровностей с покраской;
- снос деревьев (при наличии решения собственников);
- установка пониженных бордюров для обеспечения доступа маломобильных групп граждан
4. Работы по асфальтированию выполнить в соответствии со схемой, согласованной собственниками помещений

многоквартирного дома
5. Предварительные объемы работ:

Лот №1:
 - ул. 60 лет Октября, дом № 14 – 1460 м2 асфальтирования;
- ул. Энтузиастов, дом № 39 – 1150 м2 асфальтирования;
- ул. Энтузиастов, дом № 45 – 1490 м2 асфальтирования;

Лот №2:
- ул. Грибоедова, дом № 8 – 2370 м2 асфальтирования;
- ул. Грибоедова, дом № 4/2 – 1760 м2 асфальтирования;
- ул. Крылова, дом № 27 – 2160 м2 асфальтирования (при условии предоставления дополнительных денежных

средств из бюджета).

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника

«Урожай – 2016»
1. Общие положения
1.1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее по тексту – выставка-конкурс) проводится в рамках городского

праздника «Урожай – 2016», который состоится 20.08.2016 на территории муниципального бюджетного учрежде-
ния историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) с 12.00 до 16.00 часов. 

1.2. Выставка-конкурс «Дары Севера» посвящена Году Российского кино в рамках реализации Указа Президен-
та РФ от 07.10.2015 № 503 «О проведении в РФ Года российского кино» и Году Детства в Югре в рамках реализации 
распоряжения Губернатора ХМАО – Югры от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в ХМАО – Югре Года детства».

1.3. Тема выставки-конкурса – «Урожайные детки».
1.4. Цели выставки-конкурса:
- обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства: выращива-

нию и переработке овощных, плодово-ягодных, цветочных культур, разведению и селекции домашних животных, 
птиц и рыб; 

- создание условий для демонстрации продукции, выращеной в садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также на 
придомовой территории и в домашних условиях;

- организация культурного досуга горожан.

2. Организация и проведение выставки-конкурса
2.1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садо-

водством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и идивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции.

2.2. Максимальное количество участников выставки-конкурса не ограниченно.
2.3. Номинации выставки-конкурса и критерии оценки:
2.3.1. «Урожай года» - представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяйстве 

цветочных, овощных, плодово-ягодных культур и съедобных грибов, а также результатов их переработки: соления, 
варения, джемы, компоты и т.д.

Оценивается: разнообразие, форма и размер представленной продукции, оригинальность оформления ре-
зультатов урожая, наличие 1 или 2 «фирменных» семейных рецепта.

2.3.2. «уДачный кадр» - представление качественной фотографии формата А4 с юмористическим, оригиналь-
ным сюжетом на тему: «Вместе весело сажать….» и «Урожайные детки».

Оценивается: соответствие сюжета фотографии тематике номинации, творческий подход, оригинальность сю-
жета, креативное название фотографии. Количество дополнительных баллов к оценкам жюри определяется чис-
лом изображенных на снимке человек: один человек – один дополнительный балл.

2.3.3. «Зверьё моё» - представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных (козы, 
овцы, свиньи, кролики и т.д.) и птиц (гуси, утки, индюки и т.д.), разведенных с использованием естественных и ис-
кусственных водоёмов рыб, а также демонстрация животноводческой, рыбной продукции и результатов её пере-
работки: консервация, соления, копчения и т.д.

Оценивается: разнообразие и ухоженность представленной конкурсной продукции, оригинальность оформ-
ления демонстрационной площадки.

2.3.4. «В гостях у сказки» - ландшафтный дизайн демонстрационной площадки размером 5 х 5 метров, в том
числе представление изделий из природного материала, композиций из цветочных, овощных и плодово-ягодных 
культур и т.д.

Оценивается: узнаваемость избранного произведения или оригинальность придуманной истории, креатив-
ное название, гармоничное сочетание композиционных объектов, наличие функциональности применения (фото 
– зона, зона для релаксации и т.д.), ассортимент используемых материалов (природные материалы, цветочные, 
овощные и плодово-ягодные культуры), наличие малых архитектурных форм, декоративной садовой мебели, са-
дового инвентаря и т.д.

2.3.5. «ЧерДачная история» - представление 3-5 предметов быта - средства труда и вещи непосредственного 
употребления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого» и представляющие собой историческую, куль-
турную или семейно-родовую ценность, как с точки зрения времени, так и с точки зрения культурного наследия 
семьи.

Оценивается: ухоженность и разнообразие, оригинальность оформления представленных на конкурс экспо-
натов.

Наличие этикетки с указанием ФИО владельца и контактных телефонов обязательно.
2.3.6. «Квартирная утилизация – дачная импровизация» - представление изделий (малых архитектурных 

форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой мебели, 
дачного инвентаря (тачки, тяпки, лопаты и т.д.), выполненных из утилизированных подручных средств, предметов 
быта вышедших из употребления, природного материала или тюнингованных (переделанных, модернизирован-
ных) владельцем.

Проводится в три этапа:
Первый: 08 -14 августа – выезд жюри для осмотра и фотодокуметирования стационарных конкурсных объ-

ектов, расположенных на участках конкурсантов. Обьезд осуществляется согласно графику, в период с 08 по 
14.08.2016.

Второй: 15-19 августа - онлайн голосование за фотоматериал, представленный в группе «В контакте» сети 
Интернет историко-культурного центра «Старый Сургут». Количество лайков и активность обсуждения в коммен-
тариях приносит конкурсаномуобьекту дополнительные баллы (один лайк/комментарий – один балл).

Третий: 20 августа - представление не менее 2-х транспортабельных, мобильных конкурсных объектов на 
выставке.

Оценивается: оригинальное решение, функциональность, художественный образ изделия, разнообразие ис-
пользуемых материалов, креативное название.активность участия группы поддержки.

2.3.7. «Главное, чтобы костюмчик сидел» - представление элементов одежды для дачи (головной убор, юбка,
брюки, блузка, кофта, фартук, обувь и т.д.), выполненной из ткани, пластика, бумаги, картона, природных материа-
лов, цветочных и садово-овощных культур и т.д.

Оценивается: количество предметов одежды, оригинальность и сложность выполнения, гармоничное сочета-
ния костюма и макияжа, раскованность и артистизм при демонстрации костюма на сцене, уровень подготовленно-
сти дефиле, музыкальное оформление, наличие группы поддержки и партнеров по исполнительству.

2.3.8. «Цветочная симфония» - представление букетов, составленных из цветов, овощных композиций и далее.
 Оценивается оригинальность композиции, художественный замысел, дизайн, уровень сложности выполне-

ния, креативное название.
2.4. Для участия в выставке-конкурсе до 17.07.2016 года необходимо подать заявку в муниципальное бюджет-

ное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2, здание админи-
страции, с 09.00 до 17.00 часов, или по телефонам: 24-78-39, 28-17-44; с 09.00 до 20.00 по телефону:29-03-93.

 2.4.1. Заявки на участие в номинации:
- «Квартирная утилизация-дачная импровизация» принимаются до 7 августа; 8-14 августа–выезд жюри для ос-

мотра и фотодокуметирования; 15-19 августа - онлайн голосование за фотоматериал (в электронном виде), пред-
ставленный в группе «В контакте» ИКЦ «Старый Сургут» https://vk.com/old_surgut; 20 августа – представление не 
менее 2-х транспортабельных, мобильных конкурсных объектов на выставке.

 - «уДачный кадр» принимаются до 13 августа (представление фотографии формата А4 и в электронном виде с
оригинальным или юмористическим сюжетом на тему: «Вместе весело сажать ...» и «Урожайные детки»); 15-19 авгу-
ста - онлайн голосование за фотоматериал(предоставленный в электронном виде), представленный в группе «В 
контакте» ИКЦ «Старый Сургут» https://vk.com/old_surgut.

2.5. В заявке необходимо указать:
- номинацию,
- фамилию, имя, отчество конкурсанта (для организаций и индивидуальных предпринимателей - наименова-

ние организации, фамилию, имя, отчество руководителя);
- название садово-огороднического кооператива, адрес и номер участка,
- контактный телефон.
Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников, согласие на обработку персональных

данных будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

2.6. Определение победителей по номинациям проводится жюри выставки-конкурса (далее по тексту – жюри)
в день проведения городского праздника «Урожай – 2016» 20 августа 2016 года с 12.00 до 14.00.

3. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение
3.1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по пятибальной системе членами

жюри выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.3. настоящего положения.
3.2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее ко-

личество баллов.
3.3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми чле-

нами жюри.
3.4. На основании протокола заседания жюри, победители награждаются дипломами и ценными призами.

Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.
3.4.1. В каждой номинации присуждаются:
- За 1 место – диплом I степени, ценный приз.
- За 2 место – диплом II степени, ценный приз.
- За 3 место – диплом III степени, ценный приз.
3.5. Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право вводить дополнительные при-

зы и награждать активных участников благодарственными письмами.
3.6. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 20.08.2016 с 15.00 до 16.00 часов на

городском празднике «Урожай – 2016».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5476 от 20.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-

ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решением Думы города от

22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 874 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» следующие из-

менения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 слова «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-

циально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на

2014 – 2020 годы» заменить словами «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2016 – 2020 годы».

1.1.2. Абзац первый пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города Сургута, ку-

рирующий вопросы экономики и финансов».

1.1.3. В абзаце первом пункта 4.3 раздела 4 слова «департамент по экономической политике» заменить слова-

ми «управление экономики и стратегического планирования».

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 141 от 18.07.2016

Об утверждении Порядка составленияи представления бюджетной
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
В соответствии со ст. 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, пред-
ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22 января 2014 № 2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и бухгал-
терской отчетностей» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муни-
ципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам, администраторам доходов 
бюджета города, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города и главным 
распорядителям бюджетных средств, имеющим подведомственные муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения, при составлении и представлении отчетности руководствоваться настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу приказы департамента финансов:
- от 30.06.2015 № 142 «Об утверждении Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчетности  

об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут»;
- от 10.12.2015 №333 «О внесении изменений в приказ департамента финансов от 30.06.2015 № 142 «Об ут-

верждении Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муни-
ципального образования городской округ город Сургут».

4. Отделу учета и отчетности предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- в справочно – правовые системы.
5. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смол-

дыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов 
Администрации города Сургута № 141 от 18.07.2016

Порядок составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

І . Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации, утвержденной 
приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция 191н), Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 25.03.2011 №33н (далее – Инструкция 33н), Прика-
зом Департамента финансов ХМАО - Югры от 22 января 2014 № 2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетностей», в целях реализации ст. 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определя-
ет общие положения по организации составления и представления месячной, квартальной и годовой отчётности об испол-
нении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут главными распорядителями (получателями) 
средств бюджета города, главными администраторами, администраторами доходов бюджета города, главными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности главными распорядите-
лями бюджетных средств, имеющими подведомственные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, устанавли-
вает дополнительные формы отчетности, а также определяет особенности составления и представления отчетности.

1.2. Бюджетная отчетность главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов, адми-
нистраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее - 
главные администраторы бюджетных средств), составляется в соответствии с Инструкцией 191н, настоящим Порядком.

1.3. Сводная бухгалтерская отчетность составляется главными распорядителями бюджетных средств, имеющие подве-
домственные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, в соответствии с п.7 Инструкции 191н и Инструкцией 
33н, настоящим Порядком.

1.4. Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведом-
ственные муниципальные бюджетные и автономные учреждения составляют сводную бюджетную отчетность и сводную бух-
галтерскую отчетность на следующие даты: месячная - на 1 число месяца, следующего за отчетным, квартальная – по состоя-
нию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.

 Особенности составления и представления главными администраторами бюджетных средств бюджетной отчетности и 
главными распорядителями бюджетных средств, имеющие подведомственные муниципальные бюджетные и автономные уч-
реждения за отчетный финансовый год, доводятся департаментом финансов Администрации города (далее – департамент 
финансов) в форме отдельных писем.

1.5. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятично-
го знака после запятой.

Данные, исчисляемые в процентном выражении, отражаются с точностью до одного десятичного знака после запятой.
Приведенные в отчетности показатели должны соответствовать контрольным соотношениям, предусмотренным Мини-

стерством финансов РФ для каждой формы отчета.
1.6. При проведении процедуры реорганизации или ликвидации главного администратора бюджетных средств бюджет-

ная отчетность формируется и представляется на дату проведения реорганизации или ликвидации.
1.7. Сроки представления бюджетной отчетности устанавливаются отдельным приказом департамента финансов.

ІІ. Объем бюджетной отчетности

2. Главные администраторы бюджетных средств представляют в департамент финансов бюджетную отчетность в следу-
ющем составе:

2.1. Объем бюджетной отчетности представляемой ежемесячно:
1) Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее Справка ф.0503125); 
2) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного ад-

министратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф.0503127) (далее Отчет ф.0503127);

3) Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
4) Пояснительная записка в составе (ф.0503160):
- текстовая часть;
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).
2.2. Дополнительно к формам месячной отчетности в составе квартальной отчетности представляются:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (далее - Отчет ф.0503123);
2) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) (далее - Отчет ф.0503128);
3) Пояснительная записка (ф.0503160) в составе:
- текстовая часть; 
- Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (далее - Таблица №3);
 - Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее 

- Таблица №5);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (далее - Сведения (ф.0503164));
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (далее - Сведения (ф.0503169));
 - Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.0503177);
 - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296);
4) Отчет об использовании средств дорожного фонда согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Администрации города главно-

му распорядителю бюджетных средств, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.3. Объем бюджетной отчетности предоставляемой ежегодно:
1) Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админи-

стратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета со 
Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) (далее - Баланс ф. 0503130);

2) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) (далее - Справка ф. 
0503110);

3) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее - Отчет ф.0503121);
 4) Отчет ф. 0503123;
5) Справка ф.0503125;
6) Отчет ф.0503127;
7) Отчет ф.0503128;
8) Пояснительная записка (ф.0503160) в объеме, предусмотренном Инструкцией 191н; 
9) Отчет об использовании средств дорожного фонда согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
10) Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Администрации города глав-

ному распорядителю бюджетных средств, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
11) Сведения о движении бюджетных кредитов согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

12) Информация по штатной численности работников финансово-экономических служб согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку;

13) Сведения об использовании муниципальными унитарными предприятиями субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, полученных из бюджета города согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

2.4. Объем бюджетной отчетности представляемой при реорганизации или ликвидации главного администратора бюд-
жетных средств:

1) Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (ф. 0503230);

2) Отчет ф. 0503123;
3) Справка ф. 0503125;
4) Справка ф. 0503110;
5) Отчет ф. 0503127;
6) Пояснительная записка (ф. 0503160) в объеме, предусмотренном Инструкцией 191н.

III. Особенности составления форм бюджетной отчетности главных распорядителей (получателей) бюджетныхIII. Особенности составления форм бюджетной отчетности главных распорядителей (получателей) бюджетных
средств, главных администраторов, администраторов доходов, главных администраторов источников финанси-средств, главных администраторов, администраторов доходов, главных администраторов источников финанси
рования дефицита бюджета

3.1. Отчет ф.0503127   Формирование Отчета ф.0503127 производится в соответствии с Инструкцией. 
В Отчете ф. 0503127 отражается:
коды классификации видов доходов бюджета (без учета подвидов) с отражением всех группировочных кодов по бюд-

жетной классификации Российской Федерации;
коды классификации расходов бюджета – с отражением кодов бюджетной классификации Российской Федерации в

структуре, утвержденной сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном
порядке на отчетную дату;

в графе 4 соответственно по разделам отчета «Доходы бюджета», «Источники финансирования дефицита бюджета» годо-
вые объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год, утвержденные решением Думы города о бюджете, с учетом
изменений в соответствии со статьей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По разделу «Расходы бюджета» отражаются главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных
средств – на основании данных по соответствующим группам (подгруппам), элементам кодов видов расходов, счетам счета
150310000 «Бюджетные ассигнования текущего финансового года» в сумме годовых объемов бюджетных ассигнований, ут-
вержденных (доведенных) на текущий финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих
изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату, с отражением по группировочным кодам классифика-
ции расходов бюджета сумм бюджетных ассигнований, детализированных по соответствующим группам (подгруппам), эле-
ментам кодов видов расходов кодам составных частей бюджетной классификации Российской Федерации; 

в графе 5 раздела «Расходы бюджета» главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств от-
ражаются суммы утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в объеме годовых назначений текущего фи-
нансового года, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату, с отражением
по группировочным кодам классификации расходов бюджета сумм лимитов бюджетных обязательств, детализированных по
соответствующим кодам составных частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.2. Пояснительная записка (ф.0503160):
- текстовая часть, в разделе II «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» в которой необходимо отраз-

ить информацию, характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, в том
числе результаты использования бюджетных средств за соответствующий отчетный период. Информация должна содержать
данные о достигнутых количественных показателях и фактических показателях физических объемов. В обязательном поряд-
ке указываются показатели по ремонту и строительству объектов муниципальной собственности, основные показатели му-
ниципального задания.

3.3.Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1). Отраженные в таблице цели деятельности должны
соответствовать целям и видам деятельности, указанным в учредительных документах;

3.4. Таблица № 5 формируется и представляется в составе квартальной отчетности по состоянию на 01 октября, текущего
года. Таблица № 5 представляется с отметкой о согласовании Контрольно-ревизионного управления Администрации города;

3.5. Сведения (ф.0503164) формируются и представляются с учетом следующих особенностей.
По разделу 1 «Доходы бюджета» сведения об исполнении бюджета представляются в том случае, если общий объем ут-

вержденных бюджетных назначений по администрируемым доходам (за исключением невыясненных и безвозмездных по-
ступлений) превышает 350 000 рублей. При этом:

- на дату квартальной бюджетной отчетности (на 01 апреля, 1 июля, 1 октября) по разделу отражаются показатели по тем
кодам доходов, по которым исполнение составило соответственно менее 20%, 40%, 70% от годовых утвержденных бюджет-
ных назначений;

- на дату годовой бюджетной отчетности (на 01 января года, следующего за отчетным) отражаются показатели с учетом
критериев, дополнительно доведенных департаментом финансов письмом об особенностях составления и представления
годовой бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств.

Информация об исполнении показателей, не содержащих плановые (прогнозные) назначения, также подлежит отраже-
нию в разделе 1 «Доходы бюджета».

В графе 1 «Код по бюджетной классификации» указываются коды видов доходов, по которым в результате исполнения
бюджета на отчетную дату имеются отклонения по установленным критериям, в структуре Отчета ф.0503127 (с отражением
группировочных кодов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации).

В графах 8 и 9 указываются коды причин и подробные пояснения причин отклонения по установленным критериям со-
ответственно.

В рамках формирования квартальной бюджетной отчетности применяются следующие коды причин:
01 – поступления запланированы на следующие отчетные периоды (исполнение в пределах плановых назначений от-

четного периода);
02 – снижение темпов роста фонда заработной платы;
03 – уменьшение количества налогоплательщиков (плательщиков, заявителей);
04 – снижение налоговой базы у отдельных налогоплательщиков;
05 – снижение количества обращений (заявлений);
06 – перенос сроков проведения торгов;
07 – неисполнение обязательств по уплате;
08 – продажа арендуемого имущества в собственность;
09 – сокращение объема оказываемых услуг (работ);
10 – уточнение сумм поступлений восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу;
11 – уменьшение количества нарушений;
12 – изменение размера платежа;
13 – несостоявшиеся торги;
14 – уменьшение количества выданных разрешений;
15 – иные причины.
По разделу 2 «Расходы бюджета» информация содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах испол-

нения бюджета, сформированные в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов бюджета без отражения груп-
пировочных кодов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и предоставляется только по дан-
ным, по которым на дату квартальной отчетности исполнение составило менее 20%, 40%, 70% (соответственно) от годовых
бюджетных назначений, на дату годовой отчетности – по данным, по которым имеются отклонения от утвержденных бюджет-
ных назначений.

В графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)» отражаются годовые объемы утвержден-
ных бюджетных ассигнований на текущий (отчетный) финансовый год с учетом их изменений на отчетную дату.

В графе 8 отражается код причины отклонений (неисполнения) кассовых расходов от утвержденных бюджетных назна-
чений;

В графе 9 отражается наименование причины отклонений (неисполнения) кассовых расходов от утвержденных бюджет-
ных назначений:

01 – отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов;
04 – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
05 – невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (по-

ставщиков, подрядчиков, исполнителей);
06 – отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
07 – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные

процедуры;
08 – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные про-

цедуры;
09 – несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
10 – оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
17 – проведение реорганизационных мероприятий;
19 – заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;
20 – предоставление организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осу-

ществления выплат;
21 – заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 – уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
99 – иные причины:
99.01. – поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года;
99.02. – замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
99.03. – проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
99.05. – изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключен-

ных муниципальных контрактов (договоров);
99.06. – экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
99.07. - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном пери-

оде текущего финансового года;
99.08. – отсутствие потребности в запланированных расходах с указанием конкретных причин.
По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» информация содержит обобщенные за отчетный год дан-

ные о результатах исполнения бюджета, сформированные по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации в структуре утвержденных решением Думы города о бюджете бюджетных назначений на теку-

щий финансовый год с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату с указани-
ем кодов классификации операций сектора государственного управления и предоставляется:

- на дату квартальной бюджетной отчетности отражаются показатели по тем кодам источников финансирования дефи-
цита бюджета, по которым исполнение составило менее 20%, 40%, 70% (соответственно) от годовых утвержденных бюджет-
ных назначений;

- на дату годовой бюджетной отчетности отражаются показатели с учетом критериев, дополнительно доведенных де-
партаментом финансов письмом об

особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

В графах 8 и 9 отражаются коды и пояснения причин отклонения от доведенного планового процента исполнения на от-
четную дату:

01 - отсутствие потребности в осуществлении муниципальных заимствований;
02 – исключение пакета акций из прогнозного плана приватизации;
03 – признание аукциона по продаже пакета акций несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок;
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№
п/п

Наименование Исполнение

1.1.4. Платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения в границах городского округау

1.1.5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности,
в том числе добровольные пожертвования

1.2. Иные источники, в том числе:

2. Расходы, всего

в том числе по направлениям использования:

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа, в том числе:у

2.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского округа, в том числе:у

2.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства, в 
том числе:

Остаток средств дорожного фонда на отчетную датуу у

Руководитель           _____________ (подпись)_____________(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________(подпись)_____________(расшифровка подписи)

Исполнитель            _____________ (ФИО)   _____________тел.

Приложение 2 «к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда
Администрации города, главному распорядителю бюджетных средств _____________

по состоянию на ______________

(использование средств резервного фонда Администрации города осуществлялось в соответствии 
с Положением о порядке использования бюджетных  ассигнований резервного фонда Администрации города, 

утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 №4312 (с изменениями)
(в рублях)

№ п\п Направление
использования

Выделено из
резервного

фондаф

Использовано
ГРБС

Остаток неиспользованных 
средств резервного фонда в 

смете ГРБС(гр.3-гр.4-гр.5)р р р

Возвращено
в резервный 

фондф

Причины неиспользова-
ния (возврата) средств 

резервного фондар р ф

1 2 3 4 5 6 7

1

2

Руководитель  _____________ (подпись)_____________(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________(подпись)_____________(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________(ФИО)_____________тел.

Приложение 3 «к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

Сведения о движении бюджетных кредитов за __________ год 

Главный администратор бюджетных средств_____________________________________________________________

в рублях

Заемщик Сумма
по

дого-
вору

Дата,
№

дого-
вора

Остаток 
на 01.01.___года

Выдано, начислено в
отчетном годуу

Погашено
в отчетном годуу

Остаток 
на 01.01.__ года

кре-
дит

про-
центы

штрафы 
(пени)

кре-
дит

про-
центы

штрафы 
(пени)

кре-
дит

про-
центы

штрафы 
(пени)

кре-
дит

про-
центы

штрафы 
(пени)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого

Руководитель   ___________________ (подпись) ___________________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________________ (подпись) ________________________(расшифровка подписи)

Исполнитель  ______________________ (ФИО) ___________________ тел.

Приложение 4 «к Порядку составления и представления бюджетной отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

Информация по штатной численности работников
финансово-экономических служб за  ________ год 

Главный администратор бюджетных средств  ___________________________________________________________

Наименование получателей средств
бюджета муниципального образова-

ния

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 Количество работников
финансово-экономиче-

ских служб на начало года

Количество работников финансово-экономических
служб на конец годау

п
л

а
н

ф
а

к
т

в том числе

план факт имеющих 
высшее

образованиер

имеющих неза-
конченное выс-

шее образованиер

имеющих сред-
нее - специаль-

ное образованиер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Главный администратор бюджтных
средств муниципального образованияр у р

10

в том числе:  (распорядители, получатели)р р у

Всего по главному распорядителю бюд-
жетных средств р

20

  
Руководитель   ______________________ (подпись) ________________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________________ (подпись) _______________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель  ______________________ (ФИО) ___________________ тел.    

Приложение 5 «к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

Сведения об использовании муниципальными унитарными предприятиями субсидий, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность, полученных из бюджета города, 
по состоянию на________________года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименова-
ние субсиди-

рованияр

Наимено-
вание

объекта

Объем субси-
дии из мест-

ного бюджета

Испол-
нено

% испол-
нения

Израсходо-
вано орга-
низациями

Остаток средств
на счете на 

отчетную датуу у

Причины
неисполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (п.6-п.8) 10 (п.6/п.5)

Руководитель   ______________________ (подпись) ________________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________________ (подпись) _______________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель  ______________________ (ФИО) ___________________ тел.

04 – неисполнение заемщиками обязательств по возврату кредитов;
05 – исполнение обязательств по возврату кредитов было произведено в периоде предшествующем отчетному;
06 – досрочное исполнение заемщиками обязательств по возврату кредитов; 
07 – иные причины (текстовое пояснение).
3.6. Сведения (ф. 0503169).
Показатели раздела 2 Сведений (ф.0503169) подлежат раскрытию в следующем порядке:
- по всем фактам наличия просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расходам в разрезе договоров;
- по показателям свыше 1 млн. рублей в разрезе договоров по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф.0503169) отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей

на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
06- банкротство контрагента;
07- ликвидация контрагента;
08- контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены;
09- документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентами представлены

с нарушением сроков;
10 – иные причины (указать какие).
3.7. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) (далее Сведения

ф.0503175).
В разделах 1,2 Сведений ф.0503175 подлежат отражению суммы неисполненных обязательств, принятых на текущий фи-

нансовый год в рамках договоров гражданско-правового характера, заключенных по видам расходов 243 «Закупка товаров,
работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» и 400 «Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности».
В разделе 3 графах 7,8 Сведений ф.0503175 указываются причины образования превышения бюджетных обязательств

сверх утвержденных (доведенных) бюджетных данных с указанием кодов причин превышения:
03 – приняты бюджетные обязательства в рамках трудовых отношений;
04 – иные причины (указать какие).
3.8. В Сведениях о движении бюджетных кредитов за отчетный год согласно приложению 3 к настоящему Порядку отра-

жается следующая информация о движении бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета муниципального об-
разования городской округ город Сургут:

- Сумма бюджетного кредита по договору;
- Остаток по бюджетному кредиту, начисленным процентам и штрафам (пеням) на начало и конец отчетного периода;
- Выданная и погашенная сумма бюджетного кредита за отчетный период;
- Сумма начисленных и погашенных процентов и штрафов (пеней) за отчетный период.
3.9. Отчет об использовании средств дорожного фонда формируется департаментом финансов.

IV. Порядок составления бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств по средствам,IV. Порядок составления бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств по средствам,
полученным во временное распоряжение

Бюджетная отчетность по средствам, полученным во временное распоряжение, формируется главными администрато-
рами бюджетных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом. Отчетность по средствам, полу-
ченным во временное распоряжение, формируется и представляется в департамент финансов в установленные сроки и сле-
дующем составе форм:

4.1.Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета со
Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130);

4.2.Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110);
4.3.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
4.4.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администра-
тора доходов бюджета (ф. 0503127).

V. Порядок составления сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

5. Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные муниципальные бюджетные и автономные
учреждения представляют в департамент финансов сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений в следующем составе:

5.1. Объем отчетности представляемой ежеквартально:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723);
2) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф.0503737);
3) Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);
4) Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) в составе;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) раздельно по видам финансового обеспечения;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) (далее - Сведений (ф.0503769);
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее

- Таблица №5).
5.3. Объем бюджетной отчетности представляемой ежегодно:
1) Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730);
2) Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
3) Сводный отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
4) Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
5) Сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
6) Сводный отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
7) Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);
8) Пояснительная записка (ф. 0503760) в объеме, предусмотренном Инструкцией №33н.
VI. Особенности составления форм бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
6.1. В департамент финансов представляется сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений

без разделения форм отчетности по типам учреждений и с учетом следующих особенностей.
6.2. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723) формируется раздельно по видам финансового обеспечения.
6.3. В Отчете об обязательствах учреждения (ф.0503738) в графе 9 «Исполнено денежных обязательств» отражается ин-

формация по исполнению денежных обязательств в течение отчетного финансового года, без учета сумм возвратов дебитор-
ской задолженности, возникшей в связи с возвратом ранее исполненных денежных обязательств, отраженных как восстанов-
ление кассового расхода.

Информация о суммах возвратов ранее исполненных денежных обязательств, отраженных как восстановление кассово-
го расхода текущего года, отражается в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснитель-
ной записки (ф. 0503760).

6.4. Показатели раздела 2 Сведений (ф.0503769) подлежат раскрытию в следующем порядке:
- по всем фактам наличия просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расходам в разрезе договоров;
- по показателям свыше 1 млн. рублей в разрезе договоров по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.
В графах 7 и 8 данного раздела отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие про-

сроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
06 - банкротство контрагента;
07 - ликвидация контрагента;
08 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены;
09 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентами представлены

с нарушением сроков;
10 - иные причины (указать какие)
6.5. Показатели разделов 1-2 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (далее - Сведения

ф.0503775) формируются по неисполненным обязательствам, принятым на текущий финансовый год в рамках договоров
гражданско-правового характера, в части капитального ремонта государственного (муниципального) имущества и капиталь-
ных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

При этом в графах 7 и 8 раздела 1 Сведений ф. 0503775 отражаются соответственно код и наименование причины, повли-
явшей на наличие указанных отклонений:

01 - отсутствие плановых назначений;
02 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
03 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
09 - проведение реорганизационных мероприятий;
99 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений ф. 0503775 отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей на

наличие указанных отклонений:
71 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
72 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
74 - изменение реквизитов контрагента;
75 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
6.6. - Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) раздельно по видам финансового обеспечения.

Данная форма должна быть согласована специалистом отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений де-
партамента финансов.

6.7. Таблица № 5 формируется и представляется в составе квартальной отчетности по состоянию на 01 октября, те-
кущего года. Таблица № 5 представляется с отметкой о согласовании Контрольно-ревизионного управления Админи-
страции города;

Приложение 1 «к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

Отчет об использовании средств дорожного фонда на ____________года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Исполнение

1. Доходы, в том числе:

1.1. Базовый объем:

в том числе по источникам формирования:ф р р

1.1.1. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерациир р р р рр р р

1.1.2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности, устанавливающего правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значенияр

1.1.3. Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузовру р ру

23



№29 (760)
30 июля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

24

Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№ п/п Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

 
ст

р
о

к
и

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
еБарсов 

Евгений
Вячесла-

вович

Кирилен-
ко Артем
Михайло-

вич

Рыбак 
Евгений 

Анатолье-
вич

Рябчиков
Виктор

Николае-
вич

Бикеева 
Рамиля 
Гильма-

новна

на 20.07.2016 16.07.2016 20.07.2016 21.07.2016 21.07.2016

сумма, 
руб.

сумма,
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма,
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всегоф
10 0,00 0,00 20 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. в том числе
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фондар ф

20 0,00 0,00 20 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. из них
собственные средства канди-
дата / избирательного объеди-
нения

30 0,00 0,00 20 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные канди-
дату, выдвинувшим его изби-
рательным объединениемр

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования
гражданинар

50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования
юридического лицар

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от
22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58
Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. из них
собственные средства кандида-
та / избирательного объедине-
ния /средства, выделенные кан-
дидату, выдвинувшим его изби-
рательным объединениемр

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всегор ф

110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. в том числе
Перечислено в доход бюджетар

120

2.2. Возвращено жертвователям
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установлен-
ного порядкар

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

2.2.1. из них
гражданам, которым запреще-
но осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном
документеу

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в
платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превы-
шением предельного размерар р р

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядкеу р

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00 0,00 1 166,00 0,00 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. в том числе

На организацию сбора подпи-
сей избирателейр

190 0,00 0,00 1 166,00 0,00 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. из них
на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей из-
бирателейр

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных
материаловр

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных 
массовых мероприятийр р

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера3*р р

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорамр р

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной
кампании

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд
денежным средствамр

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)(стр.290=стр.10-
стр.110-стр.180-стр.280)р р р

310 0,00 0,00 18 834,00 0,00 7 899,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1356 от 22.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ре-
шением Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесение изменений в решение Думы города от 
01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города 
от 09.12.2010 № 3759 «О создании муниципального автономного учреждения по работе с молодежью 
«Наше время», от 17.03.2016 № 407 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения 
по работе с молодежью «Наше время» в новой редакции»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
- слова «Подколзина Светлана Геннадьевна – заместитель директора департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта» заменить словами «Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики»;
- слова «Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической по-

литике» заменить словами «Михайлова Ирина Ивановна – начальник отдела инвестиций».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ОПАСНЫЕ ЛЮКИ
Открытые люки на дорогах — опасность, о которой нас предупреждают с детства. В каждом городе 

обязательно найдется люк, представляющий настоящую угрозу для жизни. Открытый колодец чаще всего 
расположен на проезжей части, или, хуже того, вблизи детской площадки или школы. 

Открытые крышки люков представляют опасность для жизни и здоровья людей, а лицо, виновное в 
оставлении люков открытыми, подлежит привлечению к ответственности, вплоть до уголовной, в зависи-
мости от наступления последствий.

Так согласно пункту 9.7.3. статьи 9.7 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Реше-
нием Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 345-VДГ) (далее Правила) организациям, в ведении кото-
рых находятся подземные инженерные коммуникации, необходимо регулярно следить за тем, чтобы 
крышки люков коммуникаций находились на уровне дорожного покрытия либо имели отклонение от 
верха покрытий проезжей части дорог, автостоянок, автобусных остановок, тротуаров не более 2 см, со-
держались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Колодцы, расположенные на проезжей части дорог, автостоянок, автобусных остановках, тротуарах, 
в случае их повреждения, разрушения или отсутствия люков немедленно ограждаются и в течение шести 
часов восстанавливаются организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

Согласно п. 5.2.4.2. ст. 5.2. Правил запрещается оставление открытыми люков смотровых колодцев, 
кабельных траншей на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях.

В соответствии с п.9.9.26. ст.9.9. Правил при выполнении работ по реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту, благоустройству городских территорий, связанных с изменением высотных отметок по-
крытий, организациями, учреждениями, являющимися заказчиками работ, либо организацией, выполня-
ющей работы, колодцы инженерных коммуникаций, попадающие в зону работ, приводятся в соответ-
ствие требованиям действующих нормативных документов в части размещения люков колодцев на нор-
мативном уровне по отношению к прилегающей территории (проезжей части, зелёной зоне, 
незастроенной территории и т.д.).

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правонару-
шениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоя-
щей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия предупреждает, что пострадать могут и люди, и автотранспорт закры-
тый и открытый люк почти неразличимы. Поэтому лучше обходить их стороной. Особенно следует объяс-
нить детям. Если взрослый еще может увидеть ненадежность конструкции, то ребенок просто об этом и 
не догадается.

Отдел по организации работы административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1363 от 25.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 14.09.2009 № 2676 «О санитарно-противоэпидемическом
координационном совете при комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Сургута»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.09.2009 № 2676 «О санитарно-противоэпидемиче-

ском координационном совете при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности города Сургута» (с изменениями от 29.10.2012 № 3261, от 21.11.2013 № 4095, 

от 30.01.2015 № 307, от 26.11.2015 № 2769) следующее изменение: 

в приложении 2 к распоряжению слова «Сухарев Дмитрий Анатольевич – советник Главы города» заменить 

словами «Винокурова Ирина Владимировна – начальник службы по охране здоровья населения».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

Глава города В.Н. Шувалов

     Приложение 7 к письму от 28.07.2016 № 01-08/182

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва»
(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 

по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)

Остаток 
средств (в руб.)

1 2 3 4 6

1 Азизов Анатолий Азизович 500,00 72,00 428,00 

2 Антропова Елена Александровна 1000,00 684,00 316,00 

3 Барсов Евгений Вячеславович 0,00 0,00 0,00 

4 Бикеева Рамиля Гильманова 5000,00 100,80 4 899,20 

5 Болдырева Надежда Владимировна 0,00 0,00 0,00 

6 Болотов Владимир Николаевич 0,00 0,00 0,00 

7 Васин Сергей Викторович 0,00 0,00 0,00 

8 Голодюк Валерий Иванович 0,00 0,00 0,00 

9 Гуз Дмитрий Геннадьевич 0,00 0,00 0,00 

10 Калиниченко Татьяна Викторовна 0,00 0,00 0,00 

11 Клишин Владимир Васильевич 10000,00 0,00 10 000,00 

12 Красноярова Надежда Александровна 0,00 0,00 0,00 

13 Кучин Алексей Сергеевич 0,00 0,00 0,00 

14 Леснова Ольга Валерьевна 200000,00 0,00 200 000,00 

15 Макеев Сергей Федорович 200000,00 0,00 200 000,00 

16 Мигунов Александр Иванович 1600,00 1 600,00 0,00 

17 Пахотин Дмитрий Сергеевич 150000,00 0,00 150 000,00 

18 Пономарев Виктор Георгиевич 0,00 0,00 0,00 

19 Птицын Сасилий Иванович 0,00 0,00 0,00 

20 Рогулин Владимир Иванович 0,00 0,00 0,00 

21 Рыбак Евгений Анатольевич 20000,00 1 166,00 18 834,00 

22 Синенко Денис Викторович 200000,00 0,00 200 000,00 

23 Слепов Максим Николаевич 0,00 0,00 0,00 

24 Хрипков Сергей Владимирович 0,00 0,00 0,00 

25 Чубенко Вероника Львовна 200000,00 0,00 200 000,00 

26 Энгель Олег Алексеевич 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 988 100,00 3 622,80 984 477,20 
   

Председатель   
Территориальной избирательной комиссии     С.В.Гаранина
города Сургута    «__________» 2016 г.
  
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5552 от 22.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных
средств» (c изменениями от 31.01.2012 № 519, 29.01.2013 № 445, 11.02.2014 № 977, 04.06.2014 № 3731, 25.06.2015
№ 4381) следующие изменения:

1.1. Пункты 4, 5 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. Абзац третий пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- оценка качества реестров расходных обязательств главных администраторов бюджетных средств;».
1.3. Пункт 2.5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Управление экономики и стратегического планирования Администрации города представляет в де-

партамент финансов сведения о соблюдении сроков, полноте и качестве представленной ГАБС информации, не-
обходимой для разработки прогноза социально-экономического развития города, по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему порядку;».

1.4. Приложения 1, 4 к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными администраторами бюджетных средств, изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и применяется при оценке качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, начиная с оценки                                  
за 1 полугодие 2016 года.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1к постановлению Администрации города № 5552 от 22.07.2016

Показатели, характеризующие качество финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств

№ 
п/п

Наименование показателя Код
показа-

теля

Источники информации, используемые для расчёта, 
оценки показателя

Расчёт показателя и параметры его оценки Оценка показателя 
в баллах (Eij)

Отчёт-
ный

период

Комментарий

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджментау р ф 100
1. Оценка качества планирования бюджета городар р
1.1. Соблюдение сроков представления в

управление экономики и стратегического
планирования информации, необходимой
для разработки прогноза социально-эко-
номического развития города

Р1 Постановление Администрации города Сургута «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования городской округ город Сургут на среднесрочный период»;
Письма ГАБС «О представлении информации, необходимой для разработки 
прогноза социально-экономического развития города»;
Сводная информация управления экономики и стратегического планиро-
вания  по форме согласно приложению 4 к порядку проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента осуществляемого ГАБС»у

Р1 - количество дней отклонения даты представления ГАБС информации, не-
обходимой для разработки прогноза социально-экономического развития го-
рода, от установленной даты представления информациир у р ф р

год показатель характеризует своев-
ременность представления в
управление экономики и страте-
гического планирования инфор-
мации, необходимой для разра-
ботки прогноза социально-эко-
номического развития города 

Р1 = 0 100
Р1 ≥ 1 0

Представление информации ГАБС не требуется показатель 
не оценивается

1.2. Достоверность и полнота представленной
в управление экономики и стратегическо-
го планирования   информации, необходи-
мой для разработки прогноза социально-
экономического развития города

Р2 Письма ГАБС «О представлении информации, необходимой для разработки 
прогноза социально-экономического развития города»;
Сводная информация управления экономики и стратегического планиро-
вания  по форме согласно приложению 4 к порядку проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента осуществляемого ГАБС»

Достоверность и полнота представленной информациир р ф р 100 год показатель характеризует досто-
верность и полноту представлен-
ной в управление экономики и 
стратегического планирования,
необходимой для разработки 
прогноза социально-экономиче-
ского развития городар р

Недостоверность и (или) неполное представление информациир р ф р 0
Представление информации ГАБС не требуется показатель не оценива-

ется

1.3. Соблюдение сроков представления в де-
партамент финансов информации, необхо-
димой для составления проекта бюджета
города по доходам и источникам финанси-
рования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Р3 Распоряжение Администрации города «Об утверждении сроков составле-
ния проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финан-
совый год и плановый период»;

Письма ГАБС «О представлении информации, необходимой для составле-
ния проекта бюджета города по доходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

P3 = 100 * (К1 / К), где:
К1 - количество своевременно представленных ГАБС в департамент финансов 
писем о представлении информации, необходимой для составления проекта
бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период. Дата представления ин-
формации определяется по дате регистрации письма ГАБС в департаменте фи-
нансов;
К - общее количество писем о представлении информации, необходимой для
составления проекта бюджета города по доходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
подлежащих представлению ГАБС в департамент финансов»р р ф

в соответствии с рас-
считанным значением

год показатель характеризует своев-
ременность представления в де-
партамент финансов информа-
ции, необходимой для составле-
ния проекта бюджета города по
доходам и источникам финанси-
рования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и
плановый период

1.4. Достоверность и полнота представленной
в департамент финансов информации, не-
обходимой для составления проекта бюд-
жета города по доходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од

Р4 Постановление Администрации города «Об утверждении Методики прогно-
зирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа го-
род Сургут»;
Решение Думы города «О прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на очередной финансовый год и плановый период»;
Письма ГАБС «О представлении информации, необходимой для составле-
ния проекта бюджета города по доходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
Письма ГАБС «О представлении уточненной информации, необходимой 
для составления проекта бюджета города по доходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период» (направленные в случае представления недостоверной и (или) не-
полной информации).»

Достоверность и полнота представленной информации (соответствие утверж-
денным формам представления информации, порядку расчета показателей по
доходам, кодам бюджетной классификации, нормам бюджетного и налогового за-
конодательства и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих право-
отношения по вопросам поступления в бюджет города доходов, соответствие по-
казателям прогнозного плана приватизации имущества по акциям, подлежащим
отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета)р ф р ф

100 год показатель характеризует досто-
верность и полноту представлен-
ной в департамент финансов ин-
формации, необходимой для со-
ставления проекта бюджета горо-
да по доходам и источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета на очередной финансовый
год и плановый период

Недостоверность и (или) неполное представление информации (не соответ-
ствие утвержденным формам представления информации, порядку расчета
показателей по доходам, кодам бюджетной классификации, нормам бюджет-
ного и налогового законодательства и (или) иных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих правоотношения по вопросам поступления в бюджет
города доходов, не соответствие показателям прогнозного плана приватиза-
ции имущества по акциям, подлежащим отражению в составе источников фи-
нансирования дефицита бюджета)р ф

0

Представление информации ГАБС не требуется показатель 
не оценивается

1.5. Соблюдение сроков представления обо-
снований бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый
период (далее - ОБАС) в департамент фи-
нансов

Р5 Распоряжение Администрации города Сургута «Об утверждении сроков 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;
Письма департамента финансов «О предварительных предельных объемах 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пери-
од», «Об уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период»;
Письма ГАБС «О представлении обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период»р ф р

P5 = 100 * (К1 / К), где:
К1 - количество своевременно представленных ГАБС в департамент финансов 
ОБАС в срок, установленный  письмами департамента финансов о доведении
предварительных и уточнении предельных объемов бюджетных ассигнова-
ний. Дата представления ОБАС определяется по дате регистрации документа
в департаменте финансов;
К - общее количество ОБАС, подлежащих представлению ГАБС в департамент
финансов в соответствии с письмами департамента финансов о доведении
предварительных и уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований.р р у р

в соответствии с рас-
считанным значением

год показатель характеризует своев-
ременность представления ОБАС
в департамент финансов

1.6. Полнота обоснований бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и
плановый период, представленных в де-
партамент финансов

Р6 Приказ департамента финансов «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период»; 
Приказ департамента финансов «Об утверждении Методических рекомен-
даций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями городского округа город Сургут муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муници-
пальных учреждений;
Постановление Администрации города Сургута «Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут»;
Письма департамента финансов «О предварительных предельных объемах 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пери-
од», «Об уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период»;
Письма ГАБС «О представлении обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период»р ф р

P6 = 100 * (∑К1i /∑Кi), где:
i - письмо о доведении предварительных и уточнении предельных объемов
бюджетных ассигнований, направленных ГАБС департаментом финансов;
К1 - количество документов, входящих в  состав ОБАС предварительных и 
уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, представленных
ГАБС в соответствии с утверждённой Методикой планирования бюджетных
ассигнований;
К - количество документов, входящих в  состав ОБАС предварительных и уточ-
ненных предельных объемов бюджетных ассигнований, подлежащих пред-
ставлению ГАБС в соответствии с утверждённой Методикой планирования
бюджетных ассигнований.»

в соответствии с рас-
считанным значением

год показатель характеризует полно-
ту (наличие/отсутствие) обосно-
ваний бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и 
плановый период, представлен-
ных в департамент финансов

1.7. Соответствие объёмов бюджетных ассиг-
нований, отражённых в представленном
ОБАС, доведённым департаментом финан-
сов предварительным и уточненным пре-
дельным объёмам бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и пла-
новый период

Р7 Письма департамента финансов «О предварительных предельных объемах 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пери-
од», «Об уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период»;
Письма ГАБС «О представлении обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период»»

P7 = ∑ Pi /K, где:
Pi = 100 *  (∑Rij / j / Di), где:
i - письмо о доведении предварительных и уточнении предельных  объемов
бюджетных ассигнований, направленных ГАБС департаментом финансов;
j - количество документов, входящих в состав ОБАС, в которых отражен итого-
вый объём бюджетных ассигнований;
Rij - сумма объёмов бюджетных ассигнований ГАБС на очередной финансовый
год и плановый период, распределенных ГАБС в j-ом документе, входящем в
состав ОБАС в соответствии с i-м письмом департамента финансов;
Di - сумма объёмов бюджетных ассигнований ГАБС на очередной финансовый 
год и плановый период, доведённая до ГАБС департаментом финансов i-м
письмом;
K- количество писем о доведении предварительных и уточнении  предельных
объемов бюджетных ассигнований, направленных ГАБС департаментом фи-
нансов.

год показатель характеризует соот-
ветствие/несоответствие ОБАС
доведённым департаментом фи-
нансов предварительным и уточ-
ненным предельным  объемам 
бюджетных ассигнований

P7 = 100 100
P7 ≠ 100 0

1.8. Наличие/отсутствие необоснованных на-
правлений расходов, включенных ГАБС в
проект бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период

Р8 Письма департамента финансов об отсутствии правовых оснований плани-
рования расходов

Р8 - количество необоснованных направлений расходов, включенных ГАБС в
проект бюджета на очередной финансовый год и плановый периодр р ф р

год показатель характеризует каче-
ство подготовки ГАБС проекта
бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период

Р8 = 0 100
Р8 = 1 80
Р8 = 2 60
Р8 = 3 40
Р8 = 4 20
Р8 ≥ 5 0

1.9. Количество замечаний к объему бюджетных
ассигнований ГАБС, отраженных в заключе-
нии Контрольно-счетной палаты города на
проект бюджета города и учтенных в составе
поправок к проекту бюджета города на оче-
редной финансовый год и плановый период 

Р9 Заключение Контрольно-счетной палаты города на проект решения Думы 
города «О бюджете городского округа город Сургут на очередной финансо-
вый год и плановый период»
Информация ГАБС к заключению Контрольно-счетной палаты города на 
проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период»
Перечень поправок в проект бюджета города, направляемый Администра-
цией города в Думу городау у

Р9 = 0 100 год показатель характеризует каче-
ство подготовки ГАБС проекта
бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период

Р9 = 1 80
Р9 = 2 60
Р9 = 3 40
Р9 = 4 20
Р9 ≥ 5 0

1.10. Доля утвержденных стандартов качества
(административных регламентов) муници-
пальных услуг (работ), в общем объёме муни-
ципальных услуг (работ) включенных в уста-
новленном порядке в реестр муниципаль-
ных услуг (работ)

Р10 Постановление Администрации города Сургута «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

Постановления Администрации города Сургута «Об утверждении стандар-
тов качества (административных регламентов) муниципальных услуг (ра-
бот)»

P10 =  100 * (Sk / Y), где:
Sk - количество утверждённых стандартов качества (административных регла-
ментов) муниципальных услуг (работ);
Y - количество муниципальных услуг (работ), включенных в установленном
порядке в реестр муниципальных услуг (работ)»р р р у у у р

в соответствии
с рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует долю ут-
верждённых стандартов качества
(административных регламентов)
муниципальных услуг (работ), в об-
щем объёме муниципальных услуг
(работ) включенных в установлен-
ном порядке в реестр муниципаль-
ных услуг (работ)

Муниципальные услуги (работы), включенные в установленном порядке в ре-
естр муниципальных услуг (работ), отсутствуют

показатель 
не оценивается

1.11. Качество планирования расходов Р11 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»

Р11 = 100 - (100 * (S1 / S)), где:
S1 - объём внесённых положительных изменений в сводную бюджетную ро-
спись и бюджетную роспись ГАБС  за исключением изменений в части меж-
бюджетных трансфертов по справкам Департамента финансов ХМАО-Югры и
отраслевых департаментов ХМАО-Югры, в связи с изменением состава или
полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подве-
домственных им казенных учреждений), резервного фонда Администрации
города, иным образом зарезервированных средств в соответствии с решени-
ем Думы города о бюджете, а также изменений утверждённых решением 
Думы города о бюджете;
S - объём бюджетных ассигнований по ГАБС с учётом изменений утверждён-
ных решением Думы города о бюджетер у р

в соответствии с рас-
считанным значением

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство планирования расходов. Це-
левым ориентиром для ГАБС яв-
ляется минимальный объём вно-
симых изменений в сводную бюд-
жетную роспись и бюджетную 
роспись ГАБС
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№
п/п

Наименование показателя Код 
показа-

теля

Источники информации, используемые для расчёта, 
оценки показателя

Расчёт показателя и параметры его оценки Оценка показателя 
в баллах (Eij)

Отчёт-
ный

период

Комментарий

1.12. Соблюдение предельных сроков направ-
ления ГАБС предложений по введению но-
вых (увеличению действующих) расходных
обязательств в департамент финансов с
целью внесения изменений в решение
Думы города о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Р12 Письма ГАБС «О направлении предложений по введению новых (увеличе-
нию действующих) расходных обязательств текущего финансового года и 
планового периода»;
Постановление Администрации города Сургута «О порядке инициирова-
ния и принятия решений по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств»»

Р12 = 100*(К1/К), где:
К1 - количество своевременно представленных ГАБС в департамент финансов 
писем о направлении предложений по введению новых (увеличению действу-
ющих) расходных обязательств в срок, установленный  постановлением «О 
порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличе-
нию действующих) расходных обязательств». Дата представления предложе-
ний определяется по дате регистрации документа в департаменте финансов;
К - общее количество представленных ГАБС в департамент финансов писем о 
направлении предложений по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств. 
При этом, в  К1 и К не учитываются обращения ГАБС, связанные с обеспечени-
ем доли софинансирования из средств местного бюджета, в рамках выполне-
ния условий соглашений по предоставлению субсидий из окружного и феде-
рального бюджетов на реализацию мероприятий государственных программ, 
поступившие в департамент финансов позднее срока,  установленного  поста-
новлением «О порядке инициирования и принятия решений по введению но-
вых (увеличению действующих) расходных обязательств»»у у р

в соответствии 
с рассчитанным значе-

нием

полуго-
дие, год

показатель характеризует своев-
ременность представления пред-
ложений ГАБС по введению но-
вых (увеличению действующих) 
расходных обязательств в депар-
тамент финансов

1.13. Полнота предложений по введению новых
(увеличению действующих) расходных
обязательств, представленных ГАБС в де-
партамент финансов для внесения измене-
ний в решение Думы города о бюджете го-
рода

Р13 Письма ГАБС «О направлении предложений по введению новых (увеличе-
нию действующих) расходных обязательств текущего финансового года и 
планового периода»;
Постановление Администрации города Сургута «О порядке инициирова-
ния и принятия решений по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств»

P13 = 100*(∑K1i/∑Кi), где
i – письмо ГАБС о направлении предложений по введению новых (увеличению 
действующих) расходных обязательств;
K1 – количество документов, входящих в состав предложений по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств, представленных ГАБС в со-
ответствии с постановлением «О порядке инициирования и принятия решений 
по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств»;
К - количество документов, входящих в состав предложений по введению но-
вых (увеличению действующих) расходных обязательств, подлежащих пред-
ставлению ГАБС в соответствии с постановлением «О порядке инициирования 
и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств».

в соответствии 
с рассчитанным значе-

нием

полуго-
дие, год

показатель характеризует полно-
ту (наличие/отсутствие) докумен-
тов, входящих в состав предложе-
ний по введению новых (увеличе-
нию действующих) расходных 
обязательств, представленных 
ГАБС в соответствии с постанов-
лением «О порядке инициирова-
ния и принятия решений по вве-
дению новых (увеличению дей-
ствующих) расходных обяза-
тельств»

2. Оценка качества реестров расходных обязательств главных администраторов бюджетных средствр р р р р р

2.1. Соблюдение срока представления ГАБС
реестра расходных обязательств в депар-
тамент финансов в целях подготовки рее-
стра расходных обязательств городскогоо-
круга город Сургут и направления его в Де-
партамент финансов ХМАО - Югры»

Р14 Постановление Администрации города Сургута «Об утверждении Порядка
ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут»
Письмо департамента финансов «О представлении реестра расходных обя-
зательств»
Письмо ГАБС «О представлении реестра расходных обязательств»

Своевременно – 100
Несвоевременно – 0

полуго-
дие, год

«показатель характеризует своев-
ременность представления рее-
стра расходных обязательств в де-
партамент финансов в целях под-
готовки реестра расходных обяза-
тельств городскогоокруга город 
Сургут и направления его в Депар-
тамент финансов ХМАО - Югры»ф р

2.2. Соблюдение требований, предъявляемых
к  форме предоставления реестров рас-
ходных обязательств ГАБС (в т.ч. требова-
ний к его подписанию и согласованию) и
наименованиям расходных обязательств,
отраженных в представленных ГАБС рее-
страх расходных обязательств (оценивают-
ся реестры расходных обязательств ГАБС,
представленные  в департамент финансов:
- в целях подготовки реестра расходных
обязательств городского округа город
Сургут и направления его в Департамент
финансов ХМАО – Югры; - в составе обо-
снований бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый
период)»

Р15 Постановление Администрации города Сургута «Об утверждении Порядка
ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут»
Приказ департамента финансов «Об утверждении кодов детализации рас-
ходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета,  целевых
назначений субсидий»

Полугодие:
Оценивается реестр расходных обязательств ГАБС, представленный  в департа-
мент финансов в целях подготовки реестра расходных обязательств городского 
округа город Сургут и направления его в Департамент финансов ХМАО – Югры.
Форма предоставления реестра расходных обязательств ГАБС соответствует 
утвержденной  форме, наименования расходных обязательств, их подгрупп и 
видов соответствуют наименованиям, утвержденным приказом департамента 
финансов – 100.
Форма предоставления реестра расходных обязательств ГАБС не соответству-
ет утвержденной  форме и (или) наименования расходных обязательств, их 
подгрупп и видов не соответствуют наименованиям, утвержденным приказом 
департамента финансов – 0.
Год: 
Оцениваются реестры расходных обязательств ГАБС, представленные  в де-
партамент финансов:
- в целях подготовки реестра расходных обязательств городского округа го-
род Сургут и направления его в Департамент финансов ХМАО – Югры;
- в составе обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.
Оба реестра расходных обязательств ГАБС предоставлены в соответствии с 
утвержденной  формой, наименования отраженных в них расходных обяза-
тельств, их подгрупп и видов соответствуют наименованиям, утвержденным 
приказом департамента финансов – 100.
Один из двух реестров расходных обязательств ГАБС предоставлен не по ут-
вержденной форме, и (или) наименования отраженных в нем расходных обя-
зательств, их подгрупп и видов не соответствуют наименованиям, утвержден-
ным приказом департамента финансов – 50.
Оба реестра расходных обязательств ГАБС предоставлены не по утвержден-
ной форме, и (или) наименования отраженных в них расходных обязательств,
их подгрупп и видов не соответствуют наименованиям, утвержденным прика-
зом департамента финансов – 0.р ф

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство подготовки реестра расход-
ных обязательств (соответствие 
предоставленных в департамент 
финансов реестров расходных 
обязательств утвержденной фор-
ме, корректность указания наи-
менований расходных обяза-
тельств)

2.3. Корректность указания и полнота отраже-
ния правовых оснований в реестре расход-
ных обязательств, представленном ГАБС в
департамент финансов в целях подготовки
реестра расходных обязательств городского
округа город Сургут и направления его в Де-
партамент финансов ХМАО - Югры (наличие/
отсутствие в реестре расходных обяза-
тельств нормативных документов, утратив-
ших силу, соответствие действующему зако-
нодательству реквизитов, даты вступления в
силу и срока действия нормативных право-
вых актов;наличие/отсутствие в реестре рас-
ходных обязательств нормативных докумен-
тов, обязательных к указанию в соответствии
с утвержденными рекомендациями по за-
полнению форм реестров расходных обяза-
тельств города Сургута, формируемых ГАБС)р ур у ф р ру

Р16 Справочно-правовая системы  («Консультант Плюс», «Гарант»)
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
Официальные интернет-сайты органов власти
Рекомендации по заполнению форм реестров расходных обязательств го-
рода Сургута, формируемых главными распорядителями бюджетных
средств 

Y = (1 - ∑ Di/ ∑Ni) * 100, где:
Y - показатель корректировки нормативно-правового регулирования реестра 
расходных обязательств ГАБС по итогам проверки департаментом финансов

i - расходное обязательство;
Di - количество корректировок нормативных правовых актов в i-м расходном 
обязательстве, внесенных в реестр расходных обязательств ГАБС по итогам 
проверки департаментом финансов;
Ni - общее количество нормативных правовых актов в i-м расходном обяза-
тельстве реестра расходных обязательств ГАБС, уточненного по итогам про-
верки департаментом финансов.

в соответствии с рас-
считанным значением:
Р16 ранжируются в за-
висимости от макси-
мального и минималь-
ного значений Y, полу-
ченных ГАБС. 
Для  ГАБС с максималь-
ным значением Y 
(Ymax) P16= 100.
Для  ГАБС с минималь-
ным значением Y (Ymin)
P16=0.
Значения между Ymax и 
Ymin оцениваются сле-
дующим образом:
P16 = (Y – Ymin)/(Ymax – 
Ymin)*100

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство подготовки реестра расход-
ных обязательств, представлен-
ного в департамент финансов в 
целях подготовки реестра рас-
ходных обязательств городского
округа город Сургут и направле-
ния его в Департамент финансов 
ХМАО – Югры (актуальность и 
полноту отражения нормативно-
правовой базы реестра расход-
ных обязательств)

2.4. «Корректность указания и полнота отра-
жения правовых оснований в реестре рас-
ходных обязательств, представленном
ГАБС в департамент финансов в составе
обоснований бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый
период, в том числе подтвержденные
внешней экспертизой (наличие/отсутствие
в реестре расходных обязательств норма-
тивных документов, утративших силу, соот-
ветствие действующему законодательству
реквизитов, даты вступления в силу и сро-
ка действия нормативных правовых актов;
наличие/отсутствие в реестре расходных
обязательств нормативных документов,
обязательных к указанию в соответствии с
утвержденными рекомендациями по за-
полнению форм реестров расходных обя-
зательств города Сургута, формируемых
ГАБС)»

Р17 Справочно-правовая системы  («Консультант Плюс», «Гарант»)
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
Официальные интернет-сайты органов власти
Рекомендации по заполнению форм реестров расходных обязательств го-
рода Сургута, формируемых главными распорядителями бюджетных
средств 
Заключение Контрольно-счетной палаты города Сургута на проект бюдже-
та города на очередной финансовый год и плановый период
Информация ГАБС на Заключение Контрольно - счетной палаты города на
проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

Y = (1 - ∑ Di/ ∑Ni) * 100, где:
Y - показатель корректировки нормативно-правового регулирования реестра 
расходных обязательств ГАБС по итогам проверки департаментом финансов, 
рассмотрения замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города
i - расходное обязательство;
Di - количество корректировок нормативных правовых актов в i-м расходном 
обязательстве, внесенных в реестр расходных обязательств ГАБС по итогам 
проверки департаментом финансов, рассмотрения замечаний и предложе-
ний Контрольно-счетной палаты города (за исключением корректировок, об-
условленных уточнением сведений о правовых актах, не вступивших в силу на 
дату внесения проекта решения о бюджете в Думу города, сведений о право-
вых актах, признанных утратившими силу после внесения проекта решения о
бюджете в Думу города);
Ni - общее количество нормативных правовых актов в i-м расходном обяза-
тельстве реестра расходных обязательств ГАБС, уточненного по итогам про-
верки департаментом финансов, рассмотрения замечаний и предложений 
Контрольно-счетной палаты города (за исключением нормативно - правовых 
актов, обусловленных уточнением сведений о правовых актах, не вступивших 
в силу на дату внесения проекта решения о бюджете в Думу города, сведений 
о правовых актах, признанных утратившими силу после внесения проекта ре-
шения о бюджете в Думу города).у у р

в соответствии с рас-
считанным значением:
Р17 ранжируются в за-
висимости от макси-
мального и минималь-
ного значений Y, полу-
ченных ГАБС. 
Для  ГАБС с максималь-
ным значением Y 
(Ymax) P17= 100.
Для ГАБС с минималь-
ным значением Y (Ymin)
P17=0.
Значения между Ymax и 
Ymin оцениваются сле-
дующим образом:
P17 = (Y – Ymin)/(Ymax – 
Ymin)*100

год показатель характеризует каче-
ство подготовки реестра расход-
ных обязательств, представлен-
ного в департамент финансов в 
составе обоснований бюджетных 
ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
(актуальность и полноту отраже-
ния нормативно-правовой базы 
реестра расходных обязательств) 

2.5. Корректность отражения объема бюджет-
ных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств в реестре расходных
обязательств ГАБС, представленном в де-
партамент финансов в составе обоснова-
ний бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период, в
том числе подтвержденная внешней экс-
пертизой

Р18 Рекомендации по заполнению форм реестров расходных обязательств го-
рода Сургута, формируемых главными распорядителями бюджетных
средств 
Заключение Контрольно-счетной палаты города Сургута на проект бюдже-
та города на очередной финансовый год и плановый период
Информация ГАБС на Заключение Контрольно - счетной палаты города на
проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

Y = (1-Ri /Di)*100, где:
Y - показатель корректировки объема бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства, отраженных в реестре расходных обяза-
тельств ГАБС, уточненном в процессе проверки департаментом финансов, 
рассмотрения замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города;
i - расходное обязательство;
Ri - количество корректировок объема бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства, отраженных в реестре расходных обязательств 
ГАБС, уточненном по итогам проверки департаментом финансов, рассмотрения 
замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города (за исключени-
ем корректировок, обусловленных уточнением правовых актов, справочников 
расходных обязательств, не вступивших в силу на дату внесения проекта реше-
ния о бюджете в Думу города, сведений о правовых актах, признанных утратив-
шими силу после внесения проекта решения о бюджете в Думу города);
Di - количество расходных обязательств, отраженных в реестре расходных обя-
зательств ГАБС, уточненном по итогам проверки департаментом финансов, рас-
смотрения замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города.

в соответствии с рас-
считанным значением:
Р18 ранжируются в за-
висимости от макси-
мального и минималь-
ного значений Y, полу-
ченных ГАБС. 
Для ГАБС с максималь-
ным значением Y 
(Ymax) P18= 100.
Для  ГАБС с минималь-
ным значением Y (Ymin)
P18=0.
Значения между Ymax и 
Ymin оцениваются сле-
дующим образом:
P18 = (Y – Ymin)/(Ymax – 
Ymin)*100

год показатель характеризует каче-
ство подготовки реестра расход-
ных обязательств, представлен-
ного в департамент финансов в 
составе обоснований бюджетных 
ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
(корректность отражения объе-
ма бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обяза-
тельств)

3. Оценка результатов исполнения бюджета городар у р

3.1. Соблюдение сроков представления ут-
верждённой бюджетной росписи в депар-
тамент финансов

Р19 Приказ департамента финансов «О Порядке составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)»;
Письма ГАБС «О представлении бюджетной росписи на очередной, теку-
щий финансовый год, плановый период»

P19 = 100 * (Р1 / Р), где:
Р1 - количество бюджетных росписей, представленных ГАБС в департамент
финансов с соблюдением сроков в отчётном периоде. Дата представления 
бюджетных росписей определяется по дате регистрации документа в депар-
таменте финансов;
Р - количество бюджетных росписей, представленных ГАБС в департамент фи-
нансов в отчётном периоде»р

в соответствии с рас-
считанным значением

полуго-
дие, год

показатель характеризует своев-
ременность представления ут-
вержденной бюджетной росписи 
в департамент финансов

3.2. Соблюдение предельных сроков направ-
ления обращений ГАБС в департамент фи-
нансов с целью внесения изменений в
сводную бюджетную роспись и бюджетные
росписи ГАБС

Р20 Приказ департамента финансов «О Порядке составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)»;
Обращения ГАБС «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»,
«О внесении изменений в бюджетную роспись»

Соблюдение предельных сроков направления обращений ГАБС в департа-
мент финансов с целью внесения изменений в сводную бюджетную роспись и 
бюджетные росписи ГАБС. Дата направленных обращений определяется по 
дате регистрации документа в департаменте финансов.р р у р ф

100  год показатель характеризует своев-
ременность направления обра-
щений ГАБС в департамент фи-
нансов с целью внесения измене-
ний в сводную бюджетную ро-
спись и бюджетные росписи ГАБС

Не соблюдение предельных сроков направления обращений ГАБС в департа-
мент финансов с целью внесения изменений в сводную бюджетную роспись и 
бюджетные росписи ГАБСр

0

3.3. Соблюдение ГАБС предельного срока вне-
сения изменений в  бюджетную роспись

Р21 Приказ департамента финансов «О Порядке составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных
росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета)»;
Муниципальный правовой акт ГАБС «О внесении изменений в бюджетную ро-
спись», направленный сопроводительным письмом в департамент финансов»р р р ф

Соблюдение ГАБС предельного срока внесения изменений в  бюджетную ро-
спись

100  год показатель характеризует своев-
ременность подготовки ГАБС му-
ниципального правового акта «О 
внесении изменений в бюджет-
ную роспись»

Не соблюдение ГАБС предельного срока внесения изменений в  бюджетную 
роспись

0

3.4. Доля исполненных бюджетных ассигнова-
ний без учёта межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа

Р22 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»

Р22= 100 * (E  / (b - s)), где:
b – объём бюджетных ассигнований ГАБС на конец отчётного периода соглас-
но бюджетной росписи;
s - объём бюджетных ассигнований ГАБС за счёт  межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа, резервного фонда Администрации города, 
иным образом зарезервированных средств в соответствии с решением Думы 
города о бюджете, на предоставление муниципальных гарантий;
Е - кассовое исполнение расходов ГАБС без учёта  межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округа и расходов на предоставление муници-
пальных гарантий на конец отчётного периода»р р

 год показатель характеризует испол-
нение бюджетных ассигнований 
без учёта субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного 
округа на конец отчётного перио-
да

P22 ≥ 95 100

P22 < 95 (1 - ( (95 - Р23) / 95) * 100

26
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№ 
п/п

Наименование показателя Код 
показа-

теля

Источники информации, используемые для расчёта, 
оценки показателя

Расчёт показателя и параметры его оценки Оценка показателя
в баллах (Eij)

Отчёт-
ный

период

Комментарий

3.5. Равномерность расходов Р23 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»

P23=100*(Е – Еср) / Еср, где:
Е – объём кассовых расходов в IV квартале отчётного периода без учёта  меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, резервного фонда 
Администрации города, иным образом зарезервированных средств в соот-
ветствии с решением Думы города о бюджете, муниципальных гарантий;
Еср – средний объём кассовых расходов за I-III квартал отчётного периода без 
учёта межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, резерв-
ного фонда Администрации города, иным образом зарезервированных 
средств в соответствии с решением Думы города о бюджете, муниципальных
гарантий.
Еср = (R1+ R2 + R3) / 3, где:
R1, R2, R3 - объём кассовых расходов за I, II, III квартал соответственно»

год показатель характеризует рав-
номерность кассовых расходов
без учёта субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного 
округа в течение отчётного пери-
ода. Целевым ориентиром для 
ГАБС является значение показа-
теля, при котором кассовые рас-
ходы в IV квартале составляют 
48% учитывая, что оплата выпол-
ненных работ за декабрь отчёт-
ного периода производится в де-
кабре

P23 < 48 100

48 ≤ P23 ≤ 100 100 - (Р23 - 48)

P23 > 100 0

3.6. Качество планирования прогноза кассо-
вых выплат

Р24 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»

∑ Р = 100 * (n / N), где: 
n - объем кассовых расходов без учета расходов на предоставление муници-
пальных гарантий на конец отчетного периода. При расчете показателей за 
год анализируется объем кассовых расходов за 9 месяцев;
N - показатели кассового плана i-го отчётного периода на конец отчетного пе-
риода за исключением средств резервного фонда Администрации города,
муниципальных гарантий, иным образом зарезервированных средств в соот-
ветствии с решением Думы города о бюджете, без учета приказа о внесении 
изменений в показатели кассового плана, издаваемого в конце отчетного пе-
риода в соответствии с п.3.5  Порядка составления и ведения кассового плана
исполнения городского округа город Сургут. При расчете показателей за год
анализируются аналогичные показатели кассового плана за 9 месяцев.

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство планирования прогноза 
кассовых выплат

P24 ≥ 95 100

P24 < 95 (1 - ((95 - Р24) / 95))* 100

3.7. Процент исполнения первоначально ут-
вержденных плановых назначений по до-
ходам, администрируемым ГАБС

Р25 Письмо департамента финансов «О доведении плановых назначений по
поступлениям в бюджет города, утвержденных решением Думы города о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период»
Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»
Форма по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админи-
стратора, администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та, главного администратора, администратора доходов бюджета» (раздел 
1. Доходы бюджета)

Р25 = 100* (D0 / D1), где:
D0 - фактический объём доходов, администрируемых ГАБС (без учёта невыяс-
ненных поступлений и безвозмездных поступлений) на конец отчётного пе-
риода;
D1 - первоначально утвержденный план по доходам, администрируемым
ГАБС (без учёта безвозмездных поступлений) в отчётном периоде»

полуго-
дие, год

показатель характеризует:
- качество планирования адми-
нистрируемых доходов, осу-
ществленное в соответствии с ут-
вержденной Методикой прогно-
зирования налоговых и ненало-
говых доходов бюджета;  - уровень 
исполнения первоначально ут-
вержденных плановых назначе-
ний по доходам, администрируе-
мым ГАБС

95 ≤ Р25 ≤ 105 100

90 < P25 < 95 80

105 < Р25 ≤ 115 80

85 < P25 < 90 60

115 < Р25 ≤ 120 60

P25 > 120 0

P25 ≤ 85 0

3.8. Доля предъявленных для исполнения зая-
вок на оплату расходов, соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объёме предъявленных заявок в департа-
мент финансов

Р26 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»;
Приказ департамента финансов «Об утверждении порядка исполнения
бюджета городского округа город Сургут по расходам»

Р26 = 100*(n / N), где:
n - количество предъявленных для исполнения заявок на оплату расходов, 
соответствующих установленным требованиям;
N - общее количество предъявленных заявок в департамент финансов

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство составления заявок на опла-
ту расходов

3.9. Доля предъявленных для исполнения зая-
вок  АУ/БУ на оплату расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иную цель, соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме предъявленных заявок на 
иную цель в департамент финансов.

Р27 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»;
Приказ департамента финансов «Об утверждении порядка санкциониро-
вания расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК»

Р27 = 100*(n / N), где:
n - количество предъявленных для исполнения заявок АУ/БУ на оплату расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 
иную цель, соответствующих установленным требованиям;
N - общее количество предъявленных заявок АУ/БУ на иную цель в департа-
мент финансов

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

полуго-
дие, год

показатель характеризует каче-
ство составления заявок АУ/БУ 
на оплату расходов, предостав-
ления полного пакета докумен-
тов, подтверждающих возникно-
вение бюджетных обязательств
на иную цель

3.10. Доля предъявленных к регистрации бюд-
жетных обязательств, соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объёме бюджетных обязательств, предъ-
явленных на регистрацию в департамент 
финансов

Р28 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»;
Учёт отказов в регистрации бюджетных обязательств на бумажном носи-
теле;
Приказ департамента финансов «Об утверждении порядка исполнения
бюджета городского округа город Сургут по расходам 

P28 = 100 * (n/N), где: 
n - количество предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соот-
ветствующих установленным требованиям;
N - общее количество бюджетных обязательств, предъявленных на регистра-
цию в департамент финансов

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует каче-
ство ведомственного финансо-
вого контроля ГАБС в части реги-
страции бюджетных обяза-
тельств 

3.11. Соблюдение сроков предоставления на 
регистрацию принятых бюджетных обяза-
тельств получателями бюджетных средств

Р29 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»;
Письма департамента финансов в адрес ГАБС о нарушении сроков реги-
страции принятых бюджетных обязательств;
Приказ департамента финансов Администрации города «Об утверждении
порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расхо-
дам»

P29 = 100 * (N-n/N), где:
n - количество бюджетных обязательств, предъявленных к регистрации в де-
партамент финансов с нарушением срока;
N - общее количество предъявленных к регистрации бюджетных обяза-
тельств, соответствующих установленным требованиям.

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует каче-
ство ведомственного контроля 
ГАБС в части своевременной ре-
гистрации принятых бюджетных 
обязательств получателями бюд-
жетных средств 

3.12. Доля выполненных показателей результа-
тов достижения цели/деятельности по 
оказанию муниципальных услуг (выполне-
нию работ) от общего количества утверж-
денных показателей муниципальных про-
грамм

Р30 Постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут»
Годовые отчеты об исполнении муниципальных программ 

P30 = 100 * (N / n), где:
N - количество выполненных показателей результатов достижения цели/дея-
тельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муници-
пальных программ;
n - общее количество утвержденных показателей муниципальных программ»

в соответствии
с рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует каче-
ство планирования и уровень ис-
полнения показателей результа-
тов достижения цели/деятельно-
сти по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ) от об-
щего количества утвержденных 
показателей муниципальных
программ

P30 ≥ 95 100

P30 < 95 (1 - ( (95 - Р30) / 95) *
100

ГАБС не формирует муниципальные программы показатель 
не оценивается

3.13. Результативность исполнения муници-
пальных заданий на оказание (исполне-
ние) муниципальных услуг муниципаль-
ными учреждениями

Р31 Постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверж-
дении порядка формирования финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания и предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания»;
Постановление (приказ)  ГАБС о возврате объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в бюджет города. 

P31 = 100 * (1-v/V), где
v - объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания, подлежащий возврату в доход бюджета города, при фактическом 
исполнении муниципальным учреждением в отчетном финансовом году по-
казателей в меньшем объеме, чем установлено муниципальным заданием;
V - объем предоставленной в отчетном финансовом году субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания.»

в соответствии
с рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует пол-
ноту исполнения показателей 
муниципального задания

ГАБС не имеет подведомственных муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений

показатель 
не оценивается

3.14. Доля дебиторской задолженности по до-
ходам в общем объёме доходов

Р32 Форма по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админи-
стратора, администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та, главного администратора, администратора доходов бюджета»;
Форма по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности»»

Р32 = 100 * (n / N), где:
n - объём дебиторской задолженности по доходам на конец отчётного перио-
да (за исключением сумм дебиторской задолженности по доходам от прода-
жи квартир);
N - общий объём доходов в отчётном периоде.»

 год показатель характеризует нали-
чие/отсутствие значительного
объёма дебиторской задолжен-
ности по доходам

P32 ≤ 5 100

5 < P32 < 10 50

P32 ≥ 10 0

3.15. Снижение уровня дебиторской задолжен-
ности по доходам бюджета города

Р33 Распоряжение Администрации города «Об утверждении плана мероприя-
тий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам 
бюджета города»;
Письма ГАБС «О представлении информация о состоянии дебиторской за-
долженности по администрируемым доходам» 

Р33 = (100 * (Ni / Nk )) - 100, где:
Ni - объём дебиторской задолженности по доходам, администрируемым ГАБС  
на конец отчётного года (за исключением сумм дебиторской задолженности
по доходам от продажи квартир); 
Nk - объём дебиторской задолженности по доходам, администрируемым 
ГАБС на конец года, предшествующего отчетному году (за исключением сумм 
дебиторской задолженности по доходам от продажи квартир).»

год показатель характеризует нали-
чие/отсутствие снижения уровня
дебиторской задолженности по 
доходам бюджета, администри-
руемым ГАБС

Р33 < 0 100

Р33 ≥ 0 0

Представление информации о состоянии дебиторской задолженности по ад-
министрируемым доходам в соответствии с распоряжением Администрации
города «Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение де-
биторской задолженности по доходам бюджета города» не требуется. 

показатель не оцени-
вается

3.16. Наличие просроченной дебиторской за-
долженности по расходам

Р34 Приложение 1 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
к порядку составления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджета муниципального образования городской округ город 
Сургут

Отсутствие просроченной дебиторской задолженности по расходам 100 полуго-
дие, год

показатель характеризует нали-
чие/отсутствие просроченной
дебиторской задолженности по 
расходам

Наличие просроченной дебиторской задолженности по расходам 0

3.17. Наличие просроченной кредиторской за-
долженности

Р35 Приложение 1 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
к порядку составления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджета муниципального образования городской округ город 
Сургут

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 100 полуго-
дие, год

показатель характеризует нали-
чие/отсутствие просроченной
кредиторской задолженностиНаличие просроченной кредиторской задолженности 0

3.18. Процент  исполнения остатков межбюд-
жетных трансфертов, сложившихся на на-
чало финансового года и имеющих целе-
вое назначение.

Р36 Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на ос-
нове программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»

Р36= 100* (Р1 / Р), где:
Р1- кассовое исполнение  на конец отчётного периода по остаткам межбюд-
жетных трансфертов, сложившихся на начало финансового года;
Р - плановый объём остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся на 
начало финансового года.»

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

полуго-
дие, год

показатель характеризует ис-
пользование остатков межбюд-
жетных трансфертов, сложив-
шихся на начало финансового
года

3.19. Наличие предъявленных к оплате за счёт 
средств местного бюджета, судебных ак-
тов о возмещении ущерба в результате не-
законных действий или бездействий ГАБС 
и (или) его должностных лиц

Р37 Приказ департамента финансов «Об утверждении порядка ведения учета и
осуществления хранения документов департаментом финансов  по испол-
нению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства муниципального образования  по денежным обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений»

Отсутствие  предъявленных к оплате за счёт средств местного бюджета, су-
дебных актов о возмещении ущерба в результате незаконных действий или 
бездействий ГАБС и (или) его должностных лиц

100 год показатель характеризует каче-
ство выполняемых функций ГАБС 
и наличие/отсутствие судебных 
актов,  предъявленных к оплате 
за счёт средств местного бюдже-
та судебных актов о возмещении 
ущерба в результате незаконных 
действий или бездействий ГАБС 
и (или) его должностных лиц

Наличие  предъявленных к оплате за счёт средств местного бюджета, судеб-
ных актов о возмещении ущерба в результате незаконных действий или без-
действий ГАБС и (или) его должностных лиц

0

3.20. Доля исполненных ГАБС исполнительных 
документов в общем объёме предъявлен-
ных к взысканию исполнительных доку-
ментов

Р38 Приказ департамента финансов «Об утверждении порядка ведения учета и
осуществления хранения документов департаментом финансов  по испол-
нению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства муниципального образования  по денежным обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений»

Р38 = 100 * ( n / N), где: 
n -  объём исполненных ГАБС исполнительных документов;
N - общий объём предъявленных к взысканию исполнительных документов, 
срок исполнения которых истекает в отчетном году.»

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует долю
исполненных ГАБС исполнитель-
ных документов в общем объёме
предъявленных к взысканию ис-
полнительных документовОтсутствуют исполнительные документы, подлежащие исполнению показатель не оцени-

вается

4. Оценка состояния учета и отчетности

4.1. Соблюдение сроков формирования и 
представления в департамент финансов 
годовой  отчётности об исполнении бюд-
жета

Р39 Приказ департамента финансов «Об утверждении сроков предоставления 
годовой бюджетной отчетности». Обходные листы с отражением сроков 
представления и принятия отчётности ГАБС.

Соблюдение сроков формирования и представления в департамент финан-
сов отчётности об исполнении бюджета

100 год показатель характеризует своев-
ременность формирования и 
представления в департамент
финансов отчётности об испол-
нении бюджета

Несоблюдение сроков формирования и представления в департамент финан-
сов отчётности об исполнении бюджета

0

4.2. Соблюдение сроков формирования и 
представления в департамент финансов 
годовой сводной бухгалтерской  отчётно-
сти муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений

Р40 Приказ департамента финансов «Об утверждении сроков предоставления  
годовой сводной бухгалтерской отчетности «Обходные листы с отражени-
ем сроков представления и принятия отчётности ГРБС»

Соблюдение сроков формирования и представления в департамент финан-
сов сводной бухгалтерской отчетности

100 год показатель характеризует своев-
ременность формирования и 
представления в департамент
финансов отчётности об испол-
нении бюджета

Несоблюдение сроков формирования и представления в департамент финан-
сов сводной бухгалтерской отчетности

0
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4.3. Наличие замечаний к годовой бюджетной 
отчетности, отмеченных  в обходном листе 
и повлекшие внесение изменений в пока-
затели форм бюджетной отчетности.

Р41 Обходные листы с отражением замечаний к показателям отчетности ГРБС Отсутствие замечаний заместителя директора департамента финансов по по-
казателям бюджетной отчетности, отмеченные  в ходе приема и проверки го-
довой отчетности

100 год показатель характеризует каче-
ство формирования бюджетной
отчетности об исполнении бюд-
жетаНаличие замечаний заместителя директора департамента финансов по пока-

зателям бюджетной отчетности, отмеченные  в ходе приема и проверки годо-
вой отчетности

0

4.4. Наличие замечаний к годовой отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, отмеченных в обходном ли-
сте и повлекшие внесение изменений в 
показатели форм сводной бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

Р42 Обходные листы с отражением замечаний к показателям сводной отчетно-
сти муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Отсутствие замечаний заместителя директора департамента финансов по по-
казателям сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, отмеченные  в ходе приема и проверки годовой от-
четности.

100 год показатель характеризует каче-
ство формирования сводной
бухгалтерской отчётности муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учрежденийНаличие замечаний заместителя директора департамента финансов по пока-

зателям сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, отмеченные  в ходе приема и проверки годовой от-
четности.

0

4.5. Наличие замечаний по показателям бюд-
жетной отчетности, отмеченные в заклю-
чении Контрольно-счетной палаты города 
по результатам внешней проверки годо-
вого отчета «Об исполнении бюджета го-
родского округа город Сургут» и повлек-
шие внесение изменений в показатели 
бюджетной отчетности.

Р43 Заключение Контрольно-счетной палаты города по результатам внешней
проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа го-
род Сургут»

Отсутствие замечаний по показателям бюджетной отчетности, отмеченных в
заключении Контрольно-счетной палаты города по результатам внешней
проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город
Сургут»

100 год показатель характеризует каче-
ство формирования бюджетной
отчетности об исполнении бюд-
жета

Наличие до трех замечаний включительно по показателям бюджетной отчет-
ности, отмеченных в заключении Контрольно-счетной палаты города по ре-
зультатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета го-
родского округа город Сургут» 

50

Наличие более трех замечаний по показателям бюджетной отчетности, отме-
ченных в заключении Контрольно-счетной палаты города по результатам 
внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского
округа город Сургут»

0

4.6. Наличие замечаний по показателям свод-
ной бухгалтерской  отчетности муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, отмеченные в заключении Кон-
трольно-счетной палаты города по ре-
зультатам внешней проверки годового 
отчета «Об исполнении бюджета город-
ского округа город Сургут» и повлекшие 
внесение изменений в показатели отчет-
ности.

Р44 Заключение Контрольно-счетной палаты города  по результатам внешней
проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа го-
род Сургут»

Отсутствие замечаний по показателям сводной бухгалтерской  отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отмеченных в заклю-
чении Контрольно-счетной палаты города по результатам внешней проверки
годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут» 

100 год показатель характеризует каче-
ство формирования сводной
бухгалтерской отчётности муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учрежденийНаличие до трех  замечаний включительно по показателям сводной бухгал-

терской  отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
отмеченных в заключении Контрольно-счетной палаты города по результа-
там внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского
округа город Сургут»

50

Наличие более трех  замечаний по показателям сводной бухгалтерской  от-
четности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отмечен-
ных в заключении Контрольно-счетной палаты города по результатам внеш-
ней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа 
город Сургут»

0

ГАБС не имеет подведомственных муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

показатель 
не оценивается

5. Оценка организации контроля

5.1. Наличие нарушений, выявленных кон-
трольно-ревизионным управлением Ад-
министрации города в ходе контрольных 
мероприятий

Р45 Сводная информация контрольно-ревизионного управления Администра-
ции города по форме согласно приложению 5 к порядку проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента осуществляемого ГАБС

P45 = Σ Pi /n,
Pi = 100 - N1 - N2 - N3 - N4 - N5, где:
i - подведомственная организация, включая ГАБС, в отношении которой про-
ведена проверка;
n - общее количество подведомственных организаций, включая ГАБС, в отно-
шении которых проведена проверка;
Pi - показатель нарушений по i подведомственной организации, включая
ГАБС, в отношении которой проведена проверка; 
N1- наличие нарушений в части несоблюдения нормативных, правовых и за-
конодательных актов;
N2 - наличие нарушений в части нецелевого использования бюджетных
средств;
N3 - наличие нарушений в части необоснованного использования денежных 
средств;
N4 - наличие нарушений в части неэффективного использования бюджетных 
средств;
N5 - наличие нарушений в части полноты и достоверности отчетности об ис-
полнении муниципального задания.»

N1 = 20
N2 = 30
N3 = 20
N4 = 20
N5 = 10

год показатель характеризует нали-
чие/отсутствие нарушений выяв-
ленных контрольно-ревизион-
ным управлением  в ходе прове-
рок

Проверка контрольно-ревизионным управлением не проводилась показатель 
не оценивается

5.2. Наличие нарушений, выявленных Кон-
трольно-счетной палатой города в ходе 
контрольных мероприятий 

Р46 Сводная информация Контрольно-счетной палаты города  по форме со-
гласно приложению 6 к порядку проведения мониторинга качества финан-
сового менеджмента осуществляемого ГАБС

P46 = Σ Pi /n,
Pi = 100 - N1 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 , где:
i - подведомственная организация, включая ГАБС, в отношении которой про-
ведена проверка;
Pi - показатель нарушений по i подведомственной организации, включая
ГАБС, в отношении которой проведена проверка; 
n - общее количество подведомственных организаций, включая ГАБС, в отно-
шении которых проведена проверка;
N1 - наличие нарушений в части нецелевого использования бюджетных
средств;
N2 - наличие нарушений в части неэффективного использования муници-
пальной собственности;
N3 - наличие нарушений в части неэффективного использования бюджетных 
средств;
N4 - наличие нарушений в части неправомерного (нормативно необоснован-
ного) использования бюджетных средств;
N5 - наличие нарушений в части  учета и отчетности;
N6 - наличие прочих нарушений и недостатков.

N1 = 25
N2 = 20
N3 = 15
N4 = 15
N5 = 15
N6 = 10

год показатель характеризует нали-
чие/отсутствие нарушений выяв-
ленных Контрольно-счетной па-
латой города в ходе проверок
ГАБС и подведомственных ему
получателей бюджетных средств

Проверка Контрольно-счетной палатой города не проводилась показатель не оцени-
вается

5.3. Доля устранённых нарушений в общем 
объёме направленных предписаний для 
принятия мер по устранению выявленных 
нарушений контрольно-ревизионным 
управлением Администрации города и 
Контрольно-счетной палатой города  по 
результатам контрольных мероприятий

Р47 Сводная информация контрольно-ревизионного управления Администра-
ции города и Контрольно-счетной палаты города  по формам согласно 
приложениям 5-6 к порядку проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента осуществляемого ГАБС

Р47 = 100 * (Y / V), где:
Y - объём устранённых нарушений, в соответствии с направленными предпи-
саниями для принятия мер по устранению выявленных нарушений контроль-
но-ревизионным управлением Администрации города и Контрольно-счет-
ной палатой города;
V - общий объём направленных предписаний для принятия мер по устране-
нию выявленных нарушений контрольно-ревизионным управлением Адми-
нистрации города и Контрольно-счетной палатой города. «

в соответствии с
рассчитанным значе-

нием

год показатель характеризует долю 
устранённых нарушений, в об-
щем объёме направленных
предписаний для принятия мер 
по устранению выявленных на-
рушений контрольно-ревизион-
ным управлением  по результа-
там проверок

Проверка контрольно-ревизионным управлением Администрации города и
Контрольно-счетной палатой города не проводилась

показатель 
не оценивается

5.4. Наличие выявленных в ходе инвентариза-
ции недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей

Р48 Форма по ОКУД 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях денежных 
средств и материальных ценностей»

Отсутствие выявленных в ходе инвентаризации недостач и хищений денеж-
ных средств и материальных ценностей

100 год показатель характеризует нали-
чие/отсутствие выявленных в 
ходе инвентаризации недостач и
хищений денежных средств и ма-
териальных ценностей

Наличие выявленных в ходе инвентаризации недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей

0

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5552 от 22.07.2016

Сведения о соблюдении сроков, полноте и качестве представленной ГАБС информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития города

№ п/п Наименование ГАБС Количество дней отклонения даты представления ГАБС информации, от установленной
даты представленияр

Достоверность (+)/недостоверность (-) представленной информации Информация представлена в полном объеме (+)/неполное представле-
ние информации (-)ф р

1 2 3 4 5

Руководитель  ______________________  ___________________________
                     (подпись)          (расшифровка подписи)
Примечание: в случаях, если представление информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития города, в управление экономики и стратегического планирования не требуется, в столбцах 3 – 5 поста-

вить знак «*».
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому
одномандатному избирательному округу № 10»

(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 
всего(в руб.)уру

Израсходовано
средств, всего (в руб.)ур ру

Остаток средств
(в руб.)уру

1 2 3 4 6
1 Азизов Анатолий Азизович 0,00 0,00 0,00 
2 Иванов Игорь Алексеевичр 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
3 Калошин Андрей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 
4 Крыгин Александр Анатольевичр р 0,00 0,00 0,00 
5 Савинец Оксана Сергеевнар 16 500,00 16 500,00 0,00 

ИТОГО: 1 016 500,00 16 500,00 1 000 000,00 
    

Председатель   
избирательной комиссии      С.В.Гаранина
     «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «_______________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому
одномандатному избирательному округу № 10»

(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств,
всего(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 6

1 Волосухина Марина Сергеевна 0,00 0,00 0,00 

2 Глотова Александра Ивановна 0,00 0,00 0,00 

3 Рапавая Нелли Михайловна 0,00 0,00 0,00 

4 Резяпова Галина Александровна 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 

Председатель    
избирательной комиссии      С.В.Гаранина
     «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «_______________» 2016 г.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 9» (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего(в руб.)

Израсходовано средств,
всего(в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 6

1 Сальников Александр Иванович 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00
  

Председатель   
избирательной комиссии      С.В.Гаранина
     «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «_______________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 10» (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств,
всего (в руб.)

Израсходовано средств,
всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 6

1 Важенин Юрий Иванович 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00
  

Председатель   
избирательной комиссии      С.В.Гаранина

    «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова

    «_______________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 
Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому 

одномандатному избирательному округу № 11»(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 
всего (в руб.)ру

Израсходовано средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 6

1 Мазгаров Ильяс Нурул-Исламовичр уру 50 000,00 17 788,00 32 212,00

2 Кандаков Илья Сергеевичр 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 50 000,00 17 788,00 32 212,00
  

Председатель   
избирательной комиссии      С.В.Гаранина
     «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «_______________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному
избирательному округу № 12» (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 20.07.2016 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств, 
всего (в руб.)

Израсходовано средств,
всего (в руб.)

Остаток средств (в руб.)

1 2 3 4 6

1 Айсин Ринат Рафикович 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00
  

Председатель   
избирательной комиссии      С.В.Гаранина
     «_______________» 2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
     «_______________» 2016 г.

Информация о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по ремонту придомовой территории

Дата 30 июля 2016 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту придомовой 

территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, город Сургут.

Адрес многоквартирного дома: 
Лот № 1: проспект Ленина, дом 30 – ориентировочная площадь ремонта 1524,4 м2
Лот № 2: улица 50 лет ВЛКСМ, 6А – ориентировочная площадь ремонта 1637,5 м2
Работы (объекты): ремонт придомовой территории многоквартирного дома (ремонт и асфальтирование 

проездов, тротуаров, площадок, установка бордюров, искусственных неровностей, обустройство водоотводов).
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3», ИННк

8602009020, 23-53-53, город Сургут, улица Островского, дом 14/2, www.servis3.ru, Садовова Татьяна Николаевна 
- тел. (факс) 50-29-21, tsadovova@servis3.ru

Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3», 
ИНН 8602009020, 23-53-53, город Сургут, улица Островского, дом 14/2, www.servis3.ru, Садовова Татьяна Никола-
евна - тел. (факс) 50-29-21, tsadovova@servis3.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот № 1: 3 557 340,00 рублей;
Лот № 2: 3 823 125,00 рублей.
Дата начала работ: после заключения договора подряда и получения Подрядчиком авансового платежа в

размере 30% от цены договора. Работы будут выполняться по мере поступления финансирования из бюджета.
Дата окончания работ: срок окончания работ не позднее 01 октября 2016 г.
1. Дата вскрытия конвертов: 15 августа 2016 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками город Сургут улица Островского, дом 14/2, 15 августа 

2016 года, в 11 часов 00 минут
2. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте www.

servis3.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1368 от 26.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении физической культуры и спорта Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015 № 2208, 14.12.2015
№ 2896) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1368 от 26.07.2016

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование

программыр р

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработ-

ки программы (номер и

дата правового акта,

послужившего основой 

для разработки програм-

мы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Стратегия развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; - Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие физической культуры и спорта», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 302; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»; - реше-

ние Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации города 

от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-

ции муниципальных программ городского округа город Сургут»у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру

Наименование админи-

стратора и соадмини-

страторов программыр р р р

- администратор – управление физической культуры и спорта Администрации города. Соадминистраторы: де-

партамент архитектуры и градостроительства Администрации города; департамент городского хозяйства Ад-

министрации городар р

Цель программы создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории го-

родар

Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здоро-

вого образа жизни. 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, под-

ростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования. 3. Совершенствование спортивной ин-

фраструктуры города. 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений 

физической культуры и спортаф у ур р

Срок реализации про-

граммыр

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом. 2. Дополнительное образование в спор-

тивных школах. 3. Развитие инфраструктуры спорта. 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время (на базе учреждений физической культуры и спорта)р у р ф у ур р

Ожидаемые результаты

реализации программы

1. Увеличение количества потребителей муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической 

культурой и спортом. 2. Увеличение количества обучающихся в спортивных школах, подведомственных 

управлению физической культуры и спорта. 3. Улучшение материально-технической базы физической культу-

ры и спорта. 4. Увеличение количества детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыхар р у р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 96 от 27.07.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета
при Главе города Сургута по противодействию коррупции»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, предложени-
ями организаций города, в целях уточнения состава межведомственного совета:

1. Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета при Гла-
ве города Сургута по противодействию коррупции» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 96 от 27.07.2016

СОСТАВ
межведомственного совета при Главе города Сургута по противодействию коррупции

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель комиссии

Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города, заместитель председателя совета (осуществляет полномочия пред-
седателя совета при рассмотрении вопроса, предусмотренного пунктом 3.8 раздела 3 приложе-
ния 1 к постановлению, в отношении Главы города) 

Савенков Алексей Исаевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета

Кудрявцева Елена Витальевна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности, секретарь совета 

члены межведомственного совета: 

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности

Ананьева Светлана Владимировна - консультант приемной Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе 
Сургуте (по согласованию) 

Болотов Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Володина Ирина Ивановна - председатель Контрольно-счетной палаты города (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

Кузнецов Геннадий Анатольевич - председатель Сургутского городского суда (по согласованию)

Морару Дмитрий Григорьевич - руководитель общественной приемной по городу Сургуту Регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию 
коррупции» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Фролов Олег Владимирович - начальник отдела службы судебных приставов по городу Сургуту (по согласованию) 

Яровая Ирина Александровна - и.о. руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по ХМАО – Югре (по согласованию) 

Ярош Игорь Викторович - генеральный директор телекомпании «Сургутинформ ТВ» (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5541 от 22.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.05.2016 № 3676 «О передаче муниципального имущества

на содержание муниципальным казенным учреждениям
и муниципальным предприятиям»

В соответствии с постановлением Администрации города от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении по-
рядка определения балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и 
реконструированных объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимо-
сти, финансируемых за счет бюджета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строи-
тельство объекта», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.05.2016 № 3676 «О передаче муниципального иму-
щества на содержание муниципальным казенным учреждениям и муниципальным предприятиям» следующее                            
изменение:

в строках 6, 7 в графе «Наименование потенциального балансодержателя» слова «Сургутское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» заменить словами «Cургутское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города В.В. Базаров
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Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс на 
включение в резерв управленческих кадров на должность директоров учреждений, подведомственных Деп-
соцразвития Югры:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Городская социальная служба» 

Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслу-
живания «На Калинке»

Адрес учреждения: 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п.
Снежный, ул. Еловая, д. 8.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помо-
щи семье и детям «Апрель» 

Адрес учреждения: 628450, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский
район, п.г.т. Барсово, ул. Сосновый бор, д. 34.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-оздорови-
тельный центр «Сыновья» 

Адрес учреждения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д. 4.
 Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление

информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал
(справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благо-
желательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, 
права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, ре-
гламентирующего деятельность учреждения, административное и трудовое законодательство, норм охраны
труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, реали-
зации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыкам и навыками
делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением функций
и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных вопросов.

 Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управление социальной защиты населения по г. Сургуту
и Сургутскому району лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следующие до-
кументы:

• личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
• анкету (приложение 2);
• с огласие на обработку персональных данных (приложение 3);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс)
• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о дополнительном

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Бланки заявлений размещены на портале Администрации города Сургута в разделе: «Новости государ-

ственных органов» - «Социальная защита».
 Документы для участия в конкурсе принимаются Депсоцразвития Югры с 06 июля по 5 августа 2016 года по

адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.14 «а», каб.430. Теле-
фоны для справок код:83467 (329-303), с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

 Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 сентября 2016 года по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

 С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться на официальном сайте Де-
партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: в разделе - Организации, 
предоставляющие социальные услуги, Государственные организации, подведомственные Депсоцразвития
Югры, Перечень учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры.

Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта шифр
строки

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатовр р р

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Алексеев 
Александр
Павлович

Дроздецкий
Дмитрий Алек-

сандровичр

Бондаренко 
Сергей 

Афанасьевичф

Азизов 
Анатолий 
Азизович

Таран 
Федор

Исаакович

Грабовой
Вячеслав

Владимировичр

Трошкин 
Александр
Борисовичр

Воробьев 
Валентин

Октавьянович

Яценко 
Елена 

Викторовнар

Шеметов 
Максим

Алексеевич

на 25.07.2016 25.07.2016 25.07.2016 26.07.2016 25.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 28.07.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 1 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 201,60 100 000,00 0,00 0,00 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 1 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 201,60 100 000,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 1 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 201,60 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, вы-
двинувшим его избирательным объединениему р

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р р у ру у р 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документеу

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 1 000,00 0,00 0,00 72,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 1 000,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорамр

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствамф р

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-
стр.180-стр.280)»р р

310 0,00 0,00 0,00 428,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Извещение о проведении отбора подрядных организаций
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов
Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий  многоквартирных домов.
Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и началь-

ная (максимальная) цена договора подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛОТА

Адрес   Виды работ  Объем
работ 
(кв.м.)

Начальная (максималь-
ная) цена договора под-
ряда, руб., с учетом НДСу ур ру у

 Срок выполнения  работ

1 ул. Май-
ская,  дом

13/2

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных пло-
щадок, установка бордюров, устройство искус-
ственных неровностей по типу покрытия проезжей
части, обустройство водоотводов в пределах ут-
вержденных границ земельного участка  под мно-
гоквартирный дом, укладка тротуарной плиткир р у р у р

3332 7 628 493,00 В течение 60 календарных 
дней  с даты подписания до-
говора подряда на выполне-
ние работ  по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирного дома

2 ул. Энер-
гетиков 

дом 9

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных пло-
щадок, установка бордюров, устройство искус-
ственных неровностей по типу покрытия проезжей
части, обустройство водоотводов в пределах ут-
вержденных границ земельного участка  под мно-
гоквартирный дом, укладка тротуарной плиткир р у р у р

1565 3 557 939,00 В течение 60 календарных 
дней  с даты подписания до-
говора подряда на выполне-
ние работ  по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирного дома

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого
района», ИНН 8602021147, город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, контактное лицо Заказчика – Пешкина Наталья
Павловна, peshkina@dezvgr.ru , телефон 8 (3462) 52-51-57, факс 52-52-14.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участни-
кам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установлены
Заказчиком в соответствии с Постановлением Администрации города от 28 апреля  2016 года № 3238 «О внесении из-
менений в постановление администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации
и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».  

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (Два) % от начальной (максимальной) цены договора
подряда, что составляет: 

- ЛОТ 1: 152569,86 руб.
- ЛОТ 2: 71158,78 руб.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Заказчика по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810919200003119
корреспондентский счет 30101810700000000908
БИК 046577908
Филиал ПАО «БИНБАНК г. Екатеренбург. 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе (с указанием номера лота). 
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика от

участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит рассмотрению.
Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта дого-

вора подряда (Раздел 3 Документации о проведении отбора подрядных организаций - в электронной форме на
сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»).

Дата заключения договора подряда: по истечении 3 (Трех) рабочих дней, но не более 5 (Пяти) рабочих дней
с момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных до-
мов и перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Дата начала работ:  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства».  
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут, улица Фе-

дорова, дом 5/3, кабинет 224 с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел.52-51-63. 
Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, каби-

нет 207, с 01.08.2016 г. по 14.08.2016 г.:
- с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам -  с 09.00 до 12.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье).
Дата, до которой производится прием заявок: до 17.00 часов 14.08.2016 года. После указанной даты прием

заявок производиться не будет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, кабинет 216,

15 августа 2016 года  в 14.00 часов местного времени.
Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе: общие положения, тре-

бования к участникам отбора, образец заявки, проект договора подряда, дефектные ведомости на благоустрой-
ство дворовой территории, схемы планировочной организации участков, опубликована на интернет-сайте www.
admsurgut.ru  в разделе «Новости городского хозяйства».

Директор ООО « УК ДЕЗ ВЖР» В.М. Чураков



25 июля установлен как День сотрудника органов следствия Российской Феде-
рации. Праздник это относительно новый, учрежденный в 2013 году, но дата 
его не случайна. Именно 25 июля 1713 года  Петром I издан указ «О создании 
следственной канцелярии», руководителем которой был назначен гвардии 
майор Семеновского полка Михаил Иванович Волконский. 15 января 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации», наделивший этот государственный орган особыми полномочиями в 
сфере уголовного судопроизводства. С 2011 года в городе работает следствен-
ный отдел Следственного управления по ХМАО – Югре. Мы попросили испол-
няющего обязанности руководителя следственного отдела по городу Сургуту 
Сергея ШМОНИНА рассказать об основных полномочиях Следственного коми-
тета и деятельности отдела в городе.

руПьяным не место за рулем
В апреле 2014 года мужчина 

1988 года рождения был при-
влечен к административному
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

Не сделав соответствующих 
выводов, он снова пьяным сел
за руль. Управляя автомобилем
«KIA RIO», гражданин был оста-
новлен сотрудниками полиции.
В его  отношении возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус-
мотренного ст. 264.1. УК РФ «На-
рушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию».
Даная статья предусматривает
максимальное наказание – ли-
шение свободы сроком до двух
лет. Автомобиль изъят и поме-
щен на штрафстоянку. С начала
текущего года в УМВД России по
г. Сургуту  сотрудниками поли-
ции возбуждено 156 уголовных
дел по данной статье.

уДалеко не уехал
В дежурную часть УМВД Рос-

сии по г. Сургуту поступило со-
общение о том, что в ночь с 24
на 25 июля из подъезда дома по
пр. Пролетарскому неизвестный
путем перекусывания тросика
похитил велосипед. В ходе ро-
зыскных мероприятий сотруд-
никами полиции был установлен
и задержан сорокатрехлетний
мужчина, без определенного ме-
ста жительства, который ранее
неоднократно привлекался к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности. По факту кражи
велосипеда возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава
преступления «Кража». Санкция
данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. Подо-
зреваемый задержан и помещён
в изолятор временного содер-
жания. Похищенное изъято.
 По инфорамации пресс-службы  

УМВД России по г. Сургуту

Более 500 водителей 
сбежали с места ДТП

За 6 месяцев 2016 года в 
г. Сургуте зарегистрировано 504
факта оставления водителями
мест дорожно-транспортных
происшествий, из них в 15 ДТП
люди получили ранения. Все
ДТП с пострадавшими раскры-
ты инспекторами по розыску
ОБДПС ГИБДД УМВД России по
г. Сургуту.  Так, 12 июля в Сургуте
на проспекте Ленина водитель
1967 г.р., управляя автомобилем
«MITSUBISHI», на нерегулируемом
пешеходном переходе допустил
наезд на велосипедиста, который
получил телесные повреждения.
Водитель автомобиля оставил
место происшествия. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий скрывшийся водитель был
установлен сотрудниками поли-
ции. За данное правонарушение
предусмотрены санкции в виде
административного штрафа,
либо лишение права управления
транспортными средствами на
срок от одного года до двух лет
или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
 По информации группы

пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Сургуту
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Как рассказал Сергей Александрович,
Следственный комитет России создан 15 ян-
варя 2011 года. До этого времени следствие
было в составе Прокуратуры, но в связи с раз-
делением полномочий следствия и надзора в
2007 году был образован вначале следствен-
ный комитет при Прокуратуре, а затем он был
преобразован в самостоятельный федераль-
ный государственный орган. Отдел в Сургуте
в качестве структурного подразделения След-
ственного управления по ХМАО – Югре функ-
ционирует с первого дня создания СК.

– Наши полномочия распространяются  на
территорию города.  Работает у нас 17 сотруд-
ников. В соответствии с Федеральным законом
о следственном комитете мы осуществляем
деятельность в области уголовного судопро-
изводства, в частности уголовное преследо-
вание лиц, совершивших преступления в под-
следственной нам категории.

  Это тяжкие преступления?  
– Это тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния, а также преступления, имеющие большой
общественный резонанс. К ним относятся экс-
тремизм, невыплата заработной платы, не-
уплата налогов,  преступления, совершенные
в отношении должностных лиц, в частности
сотрудников полиции при осуществлении ими
служебной деятельности. Также мы расследу-
ем уголовные дела в отношении лиц, облада-
ющих особым правовым статусом. Это пред-
ставители государственной власти, депутаты,
адвокаты, следователи, сотрудники ФСИН,
высшие должностные лица органов местного
самоуправления, в случае, если они наделяют-
ся полномочиями посредством выборов.  

  А откуда вам поступают заявления
или информация для начала расследования?

– Главным поставщиком информации о
преступлениях для нас являются органы МВД.
Также внести постановление об осуществле-
нии уголовного  преследования может про-
курор,  налоговые органы  направляют нам
материалы о совершении налоговых престу-
плений. Могут приниматься к рассмотрению
сообщения в средствах массовой информации
о правонарушениях и заявления граждан. В
целом порядка 70 процентов сообщений о
преступлениях приходит из полиции и про-
центов 20 – заявления и обращения граждан.

  Можете привести пример, когда про-
верки были  инициированы публикациями в
СМИ? 

– Например, мы инициировали проверку
в реабилитационном центре «Добрый вол-
шебник» после того, как кадры насилия над
ребенком-инвалидом разместили в интернете
на сайте «К-ИНФОРМ». Затем эта информация
была продублирована и другими СМИ. В итоге
было возбуждено уголовное дело. В настоящее
время по этому эпизоду судом  рассматривает-
ся два уголовных дела, одно – направлено в
Прокуратуру с обвинительным заключением. 

  А какие громкие дела еще можете
назвать за последний период, которые вы
расследовали? 

– Мы расследовали дело по убийству Ру-
стама Хуснуллина. Я возбуждал это уголов-
ное дело, а завершали его уже сотрудники
Следственного управления по УрФО. Вино-
вные установлены и осуждены к длительным
срокам лишения свободы. Также мы вели след-
ствие по пожару на ГРЭС-2 в начале прошло-
го года, ущерб от которого составил порядка
миллиарда рублей. Уголовное дело в январе
2016 года направлено в суд. Расследовано

дело по гибели мальчика в аквапарке «Филин».
Также мы вели уголовное дело по факту па-
дения лесов на строящемся Дворце искусств
«Нефтяник», где погибли два человека и более
10 человек были травмированы. Дело направ-
лено в суд, и в отношении мастера подрядной
организации судом вынесено наказание в
виде лишения свободы в колонии-поселении.    

  Какие методы вы используете при
расследованиях? Штат у вас относитель-
но небольшой. Есть ли в СК какое-то специ-
альное оборудование и специалисты? 

– В соответствии с УПК, мы собираем до-
казательства как виновности, так и невино-
вности. Проводим допросы свидетелей, про-
изводство осмотров документов, проводим
обыски и выемки документов с изъятием циф-
ровых носителей, материальных носителей. В
большинстве уголовных дел, где необходимы
специальные познания,  проводятся судеб-
ные экспертизы. В случае совершения престу-
пления, связанного с применением насилия,
судебно-медицинские экспертизы проводит
бюро судебно-медицинской экспертизы. При
изъятии информации на цифровых носителях
делаем техническую экспертизу. Она прово-
дится сотрудниками экспертно-криминали-
стического центра МВД. В окружном управ-
лении у нас есть подразделения криминали-
стики. Исследования проводятся с использо-
ванием самого современного оборудования,
в том числе полиграфа, это так называемый
детектор лжи. Используем различную крими-
налистическую технику, начиная с фотосьемки
и заканчивая использованием приборов GPS и
квадрокоптеров.

  Вы сказали, что, помимо всего проче-
го, невыплата заработной платы также в
вашей компетенции? 

– Такие преступления относятся  к исключи-
тельным полномочиям Следственного комите-
та. Это невыплата зарплаты, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат. Ответственность за это
предусмотрена ст. 145 прим. 1 УК РФ. Ответ-
ственность возникает в случае частичной не-
выплаты свыше трех месяцев или полной невы-

платы заработной платы свыше двух месяцев, 
или выплаты заработной платы в размере ниже 
установленного минимального уровня. При 
этом данные деяния должны быть совершены 
из корыстной или иной личной заинтересован-
ности  руководителя организации, работодате-
ля или иного ответственного лица. Предусмо-
трена как административная, так и  уголовная 
ответственность за такие правонарушения, 
вплоть до лишения свободы сроком на один 
год.  Если данные деяния повлекли тяжкие по-
следствия, вред здоровью или смерть челове-
ка, то срок лишения свободы может составить 
до трех лет. Хотя наказания за такие преступле-
ния не самые суровые, но могу сказать, что эти 
меры являются достаточно эффективными и, 
как правило, работодатель еще до суда погаша-
ет задолженности перед работниками. 

  То есть граждане, если им не выпла-
чивают заработную плату, могут обра-
щаться непосредственно к вам? 

– Если предприятие не является банкро-
том, и граждане знают, что денежные средства 
поступают на предприятие, но оно их расходу-
ет на цели, не связанные с выплатой зарплаты, 
то они могут обращаться в Следственный от-
дел с заявлением.

  Поступали вам такие обращения? 
– Да, поступали. В этом году уже 8 таких 

обращений, и по 4-м из них  возбуждены уго-
ловные дела. Два дела направлены в суд, по 
обоим на стадии предварительного рассле-
дования заработная плата была выплачена. В 
прошлом году уголовные дела по факту невы-
платы заработной платы не возбуждались.

  Как к вам обратиться? 
– Наш адрес: ул. Островского, 47, 1 этаж, 

Следственный отдел по городу Сургуту СУ СКР 
по ХМАО – Югре. У нас есть ящик для обраще-
ний граждан, на стенде – образцы написания 
заявлений. При необходимости дежурным 
следователем в любое время дня и ночи при-
нимаются заявления о совершении престу-
плений. 

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

перекрестокперррррррррррррррррррекрестокррррррр р
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Фотограф пришел к одной де-
вушке на ужин. Она, посмотрев
его работы, воскликнула:
– Какие у вас замечательные фо-
тографии! Наверное, у вас очень
хороший фотоаппарат?
Тот промолчал, а перед уходом:
– Спасибо, ужин был очень вкус-
ным. Наверное, у вас очень хо-
рошие кастрюли.
.........................................................

Баю-баюшки-баю, не пишите
мне фигню, придет дедушка ба-
бай – и отключит вам вай-фай! 
.........................................................

– Какие у тебя красивые кудри! 
– Спасибо. Все утро закручивала.
– Да? А я думал, у тебя волосы
сами вьются. 
– Да ты что! Если бы они сами
вились, я бы их распрямлять за-
мучилась. 
.........................................................

Я узнал, что у меня есть огром-
ная семья,
Монитор, системный блок – 
В сеть воткнул я проводок. 
Windows, небо голубое,
Это все мое, родное! 
.........................................................

– Не жалеешь, что замуж за Фе-
дора вышла?
– Ну, как сказать... Жалко его, ко-
нечно.
.........................................................

Муж возвращается домой.
Жена:
– Где был?
Муж:
– Покемонов ловил.
– А почему спиртным пахнет?
– Так, трезвый я ни одного паке-
мона не нашел. 
.........................................................

Слоны оказались очень хорошо
приспособлены к современной
жизни. У них даже палка для сел-
фи есть от рождения.
.........................................................

Основное правило безопасных
взаимоотношений пешехода и 
водителя: каждый из них должен
быть уверен, что другой – идиот,
и может выкинуть все, что угод-
но.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Невероятный
Блинки Билл» мультфильм
(Австралия, США) (0+)

«Охотники
за привидениями»
комедия/фантастика (США) (16+)

«Крутые меры»
боевик (Великобритания,к
Франция, США) (16+)

«Судная ночь-3»
ужасы
(Франция, США) (18+)

1616Читайте 
на стр. 

Фото лауреата конкурса «Мой Сургут»
«Белочка любит семечки»

афиша  Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)
30 июля, 12.00 – Кинопоказ в рамках дис-
куссионного киноклуба «ЧБ». Вход свободный. 
30 июля, 19.00 – Открытие фотовыставки га-
лереи «Манекен» (г. Челябинск). Тел. 24-25-62. 
Вход свободный.
31 июля, 14.00-19.00 – Морской фести-
валь. Вход свободный.

 Сургутский краеведческий музей
     «Купеческая усадьба. 
     Дом купца Г.С. Клепикова»
     (ул. Просвещения, 7)

«В гостях у Самоварыча» – выставка русских са-
моваров знакомит с уникальной коллекцией из 
фондов краеведческого музея и раскрывает исто-
рию развития самоварного дела. Тел. для справок 
24-44-72.

 Сургутский художественный     
     музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)
До 4 сентября – выставка авторской ку-
клы «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка». Всего 

 Мемориальный комплекс 
    геологов-первопроходцев
   «Дом Ф. К.  Салманова»
    (ул. Терешковой, д. 49) 

«Тюменский Геолог» – выставка освещает
вклад Фармана Курбановича Салманова в
развитие большого футбола на территории
Тюменской области. Посетители смогут уви-
деть предметы, которые принадлежали непо-
средственно легендарному геологу. Выставку
дополняют уникальные фотоматериалы, кото-
рые ранее не были известны широкой ауди-
тории, а также часть коллекции официальных
программ к футбольным матчам и игровые
футболки команд мастеров кожаного мяча.
Тел. 51-68-04.

 Парк «За Саймой»
30 июля, 14.30 – цикл мероприятий «Го-
родской Фитнес Уикенд». Проводит Центр
творческих инициатив молодежи, тел. 28-31-09.
Вход свободный.

представлено 40 работ кукольного искусства 
мастеров из разных уголков России и зарубе-
жья. Цена билетов: 50 – 80 руб. Время рабо-
ты: среда-пятница с 10.00 до 17.00, четверг с 
12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 
17.30; пн.-вт. – выходные дни. Тел. для справок
51-68-10.

 Городская библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)
До 12 августа – благотворительная акция
«Собери библиотеку комиксов». Подробно-
сти на сайте www.slib.ru и по тел. 31-89-15.

 Молодежный центр
     (ул. Просвещения, 29)
31 июля, 12.00 – День семейного отдыха
«Кинофест-2». Тел. 28-07-27. Вход свобод-
ный.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»
     (ул. Магистральная, 34а)
До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 
графика). Тел. для справок 35-09-78.
«Заповедник Юганский: природная лабо-
ратория». Сто-
имость билетов: 
группа до 5 чело-
век – 250 руб.; от 
6 до 25 человек
– 1500 руб. Тел. 
35-09-78, время 
работы: ср.-вс. с 
11.00 до 18.00.
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