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Седьмого августа – 
День железнодорожника 

В первое воскресенье авгу-
ста труженики стальных маги-
стралей отмечают профессио-
нальный праздник – День же-
лезнодорожника. Как сообщает 
пресс-служба Свердловской 
железной дороги, в Сургутском 
регионе торжества начались 
5 августа. В локомотивном депо 
Сургута была открыта Аллея 
Славы. На Доске Почета вместе 
с портретами сегодняшних пе-
редовиков представлены те, кто 
внес значительный вклад в раз-
витие Свердловской магистра-
ли, в становление железнодо-
рожного транспорта на Севере 
Тюменской области. Седьмого 
августа на площади Сургутско-
го музыкально-драматического 
театра запланирована развле-
кательная программа с уча-
стием творческих коллективов 
города. Все желающие смогут 
поучаствовать в спортивных 
мероприятиях, предусмотрены 
игры и развлечения для детей. 
В этом году Дню железнодорож-
ника исполняется 120 лет.

Югра и Китай: перспективы
сотрудничества

Ханты-Мансийск с деловым 
визитом посетила делегация 
предпринимателей из Китай-
ской Народной Республики – об 
этом сообщили в Департаменте 
общественных и внешних свя-
зей Югры. Под эгидой Торгово-
промышленной палаты Югры 
состоялось заседание круглого 
стола, где стороны обсудили 
перспективы сотрудничества. 
Представители бизнеса КНР 
отметили высокий потенциал 
региона. Их заинтересовали, 
в частности, индустриальные 
парки, которые в скором вре-
мени начнут работать в Сургуте, 
Сургутском районе и Нижневар-
товске. «Китайская Народная 
Республика является стратеги-
ческим партнером для Россий-
ской Федерации и, безусловно, 
для автономного округа, – под-
черкнула Губернатор Югры 
Наталья Комарова. – Мы от-
крыты для любых предложений 
наших китайских коллег, осо-
бенно инвестиционного плана. 
Именно поэтому с 2013 года у 
нас действует китайская версия 
единого сайта органов власти 
Югры», – сказала глава региона. 
Итогом встречи стало подпи-
сание  Соглашения о сотрудни-
честве между Правительством 
Югры и Союзом китайских пред-
принимателей.

Зазвенят  колокола 
31 июля на колокольню 

храма в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» установле-
ны колокола. Молебен перед 
водружением прочел благо-
чинный Сургута и Сургутского 
района отец Антоний Исаков. 
Строительство храма на терри-
тории микрорайона железно-
дорожников началось еще в на-
чале 2000 годов, но затем было 
заморожено. Колокола, многие 
из которых именные, простояли 
на территории храмового ком-
плекса более восьми лет. Только 
в 2013 году, когда было решено 
создать здесь женскую мона-
шескую обитель, строительство 
сдвинулось с мертвой точки. По 
заказу Ханты-Мансийской ми-
трополии достройкой храмово-
го комплекса занимается компа-
ния «Сибпромстрой».
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дидат внимательно прочитает закон, то слож-
ностей при выдвижении у него не должно воз-
никнуть.
 Выдвижение закончилось, какой пе-

риод начинается сейчас? 
– Сейчас, после того, как ТИК зарегистриру-

ет кандидатов, они могут начинать предвыбор-
ную агитацию. У нас определены специальные
места для размещения печатных агитацион-
ных материалов (опубликованы в «СВ» № 28 за
23 июля, также эта информация есть на сайте
ТИК). С 20 августа начинается период агитации
в средствах массовой информации. Террито-
риальная избирательная комиссия будет от-
слеживать, чтобы в агитационный период не
было нарушений. Напоминаю также, что с 3
августа в помещении ТИК (ул. Энгельса, 8) нача-
лась выдача открепительных удостоверений.
До 6 сентября открепительные удостоверения
будут выдаваться в ТИКе, а с 7 по 17 сентября –
на избирательных участках. Избиратели, не
имеющие возможности 18 сентября принять
участие в голосовании по месту жительства,
могут получить открепительное удостовере-
ние и проголосовать по месту нахождения .

 Андрей АНТРОПОВ

тических партий. В Думу города Сургута своих 
кандидатов выдвинули восемь политических 
партий. Четыре парламентские партии: это 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия». И четыре непарламентских партии: 
«Яблоко», «Патриоты России», «Великое Отече-
ство», «Коммунисты России».
 А непартийные кандидаты есть?
– Да, 42 кандидата являются самовыдви-

женцами.
 Нет ли каких-то эксцессов при вы-

движении и регистрации? 
– Нет, пока все проходит спокойно, и я на-

деюсь, что так и будет дальше. Мы стремимся 
все делать для того, чтобы выборы прошли 
без нарушений избирательного законодатель-
ства.
 Есть ли отличия по количеству вы-

двинувшихся в разных округах?
– На этих выборах достаточно равномерно 

распределились кандидаты. В 2011 году по не-
которым округам было более 10 кандидатов, 
но сейчас в среднем по 5-7 кандидатов на округ. 
 Не усложнились в этом году условия

выдвижения? 
– Нет, правила не усложнились. Если кан-

Как рассказала Председатель ТИК Светла-
на Гаранина, в Думу округа от Сургута всего
выдвинулось 18 кандидатов, из них 6 уже заре-
гистрированы. В Думу города выдвинулось 128
кандидатов, из них на 4 августа зарегистриро-
вано 26. Двоим было отказано в регистрации, и
три человека сами отменили свое выдвижение,
а затем выдвинулись по другим избиратель-
ным округам.

– Порог 2011 года по количеству кандидатов
мы не преодолеем, тогда у нас было выдвинуто
150 кандидатов, из них 114 было зарегистриро-
вано, но тем не менее серьезная конкуренция
будет во всех избирательных округах – сказала
Светлана Гаранина. 
 По каким причинам отказывают в ре-

гистрации?
– В основном это непредоставление необ-

ходимых документов. Некоторые пишут заяв-
ления об отмене своего выдвижения. Но кан-
дидаты и политические партии в целом очень
ответственно подходят к подготовке докумен-
тов. Меня радует, что заявилось много моло-
дых людей. Это, на мой взгляд, говорит о том,
что молодежи не безразлична жизнь города.
Достаточно большая конкуренция среди поли-

ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ

ЗАВЕРШЕНО
3 августа Территориальная избирательная комиссия закончила прием
кументов от кандидатов на выборы депутатов Думы Ханты-Мансийс
автономного округа – Югры по сургутским одномандатным избират
ным округам и депутатов Думы города Сургута. До 12 августа избират
ная комиссия будет проверять документы кандидатов, и 12 августа
закончит регистрацию – как в Думу округа, так и в Думу города Сургут
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«Лисий парк» 
Осенью этого года на тер-

ритории ИКЦ «Старый Сургут» 
откроется детская площадка 
«Забава» – об этом «СВ» сооб-
щил Антон Акулов, директор 
историко-культурного центра. 
На участке проведут благо-
устройство, дополнительно из-
готовят фигурки лис. Сейчас на 
площадке «Забава» находится 
пять скульптурных композиций, 
изображающих городской сим-
вол – Черного Лиса, в разных 
амплуа. Всего их будет около 
20-ти. Скульптуры изготавли-
вает мастерская известного То-
больского костореза Минсали-
ма Тимергазеева.  Напомним, 
что детская площадка «Забава» 
является первой частью про-
екта «Дом Черного Лиса», по-
бедившего на международном 
конкурсе «Туристский бренд: 
лучшие практики». Вторая часть 
проекта – это установка разных 
фигур Черного Лиса на всей 
территории «Старого Сургута». 
Третьей частью станет музей в 
одном из зданий ИКЦ. 

Фестиваль 
бардовской песни 

С 19 по 21 августа на берегу 
реки Обь в районе Сургутского 
моста Сургутского района прой-
дет окружной фестиваль бар-
довской песни. Организаторами 
фестиваля выступили Департа-
мент культуры ХМАО – Югры, 
автономное учреждение «Твор-
ческое объединение «Культу-
ра»,  Клуб Самодеятельной Пес-
ни «Дорога» (г. Нефтеюганск). 
Фестиваль проводится в усло-
виях туристического лагеря, 
каждый участник должен иметь 
при себе палатку или спальный 
мешок, теплые вещи, продук-
ты питания. Заявки на участие 
в конкурсном прослушивании 
фестиваля предоставляются в 
оргкомитет в срок до 17 августа 
2016 года на адрес электронной 
почты sanich-olynin@mail.ru. 
Оргкомитет фестиваля прово-
дит также конкурсы «Лучший 
Рыболов», «Лучшее оформле-
ние лагеря», «Лучшее блюдо», 
«Поэтический конкурс».

На отдых в Болгарию
По путевкам, предостав-

ленным Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, 218 детей из Югры в со-
провождении 22 взрослых на-
правились на отдых в Болгарию 
в детский лагерь ММЦ «Примор-
ско» (Хелиос). В составе группы 
находятся 23 сургутянина. Вы-
лет из аэропорта Сургута был 
задержан. Как рассказал в теле-
фонном разговоре специалист 
по связям с общественностью 
ОАО «Аэропорт Сургут» Рус-
лан Сафин, задержка произо-
шла в связи с возникшей в ходе 
загрузки багажа технической 
неисправностью воздушного 
судна. Неисправности были 
устранены, и 4 августа в 07.00 
местного времени самолет с 
пассажирами приземлился в 
пункте назначения. Сейчас все 
дети размещены в лагере и ак-
тивно отдыхают.  

Просто жизнь
С 29 июля по 5 августа в Сургуте 
родился 131 ребенок.
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– Праздник в этом году состоится уже 
14-й раз, – рассказывает Антон Александро-
вич. – Как всегда, на «Урожае года» пройдет 
выставка-конкурс «Дары Севера» – заявки 
принимают уже сейчас. Во время праздника 
будут подведены итоги фруктово-овощного 
соревнования наших дачников, огородников 
и фермеров. Победители получат ценные при-
зы и дипломы. Число участников конкурса 
не ограничено. 
 Антон Алек-

сандрович, сколь-
ко участников
предполагается?

– В последние 
количество участн
ков ежегодно раст
В прошлом году бы
50 участников и 100 з
явок, потому что м
гие участники заявл
в двух и даже трех номинациях. 
В этом году, я уверен, будет еще больше.
Сейчас уже подано 40 заявок. Их приём
продолжится до 17 августа. Он проходит
в Историко-культурном центре «Старый
Сургут», наш телефон 24-78-39.
 А на случай дождя вы подгото-

вили помещение, чтобы перенести
праздник под крышу?

– Могу сказать по опыту многих 
лет, что, к счастью, такое мероприятие,
как Праздник урожая, проходит всегда
при хорошей погоде. В прошлом году в день 
праздника, ровно в 12 часов, когда началась 
концертная программа «Урожая» – ливень 
прекратился, и выглянуло солнышко. Думаю, 
и в этот раз будет так же. Вместе с тем хочу 
сказать, что наши садоводы и дачники – люди 
очень стойкие, и если они смогли вырастить 
достойный урожай в не очень благоприятных 
условиях сибирского лета, то представить 
этот урожай публике они смогут при любых 
обстоятельствах. Наш праздник всегда, вне 
зависимости от погоды, пользуется огромной 
популярностью среди участников и горожан.
 Какие ценные призы получат победи-

тели конкурса?

Рост инфекции зарегистрирован не только
в Сургуте, но и по всей России. Подавляющее
большинство инфицированных – дети в воз-
расте от 3 до 6 лет, среди больных в Сургуте
только один взрослый. В нашем городе заре-
гистрировано 20 заболевших, менингит выяв-
лен у 8 человек.

Энтеровирусная инфекция очень заразна
и вовлекает в эпидпроцесс детский коллек-
тив в дошкольных учреждениях практически
полностью.

В Сургуте проводятся профилактические
мероприятия: усиление дезинфекционного

режима в детсадах и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, летних лагерях. В частности,
усилен так называемый «утренний фильтр»:
когда заболевших малышей отправляют домой.

В связи с ростом заболеваемости город-
ская санэпидемиологическая комиссия вынес-
ла решение о приостановке работы всех бас-
сейнов в Сургуте, а также запрете на проведе-
ние массовых мероприятий с участием детей в
закрытых помещениях с 29 июля и до особого
распоряжения.  При этом массовые меропри-
ятия на открытом воздухе по-прежнему будут
проводиться.

В лечебных учреждениях налажен учет и
выявление, сбор эпианамнеза у детей, кото-
рые обращаются за медицинской помощью с
различными заболеваниями – острыми респи-
раторными и кишечными инфекциями – близ-
кими по клинической картине к энтеровирусу.

Добавим, энтеровирусная инфекция харак-
теризуется многообразием клинических форм и

– В этом году главным спонсором выступа-
ет Ханты-Мансийский банк. Благодаря ему мы 
планируем приобрести планшетный компью-
тер, нетбук, морозильную камеру и газоноко-
силку. Это не весь перечень призов, среди них 
еще значится парковая мебель и различный 
дачный инвентарь. Комитет по природополь-
зованию и экологии городской Администра-
ции традиционно предоставит в качестве по-

одников машины с плодород-
добрениями и дровами. 

 то вам особенно запомни-
из урожайных экспонатов 

шлых лет?

– Сургутяне – люди творческие и умелые. 
Они показывают урожай, которому удивля-
ются приезжие из средней полосы. Я помню 
достаточно экзотические для нас фрукты, вы-
ращенные в Сургуте: виноград, арбузы, дыни. 
 Расскажите о номинациях.
– В этом году на выставке «Дары севера»  

– 8 номинаций, из них две традиционные, ко-
торые пользуются большой популярностью 
у сургутян: «Урожай» – овощи и фрукты, вы-
ращенные на дачных участках, и «Цветочная 
симфония» – букеты и композиции. 

Поскольку 2016 год объявлен Годом дет-
ства в Югре, одна из главных тем этого года: 
«Урожайные детки» – это тема фотоконкурса 

быстрым распространением.  Заболевание, вы-
званное энтеровирусом, может иметь признаки
острой респираторной инфекции или кишеч-
ной инфекции. Наиболее восприимчив к энте-
ровирусу детский организм. Инфекция вызыва-
ет острую реакцию: озноб, лихорадку, головную
боль, расстройство сна, головокружение, мы-
шечные боли. При таких симптомах у детей роди-
телям сразу рекомендуется обратиться к врачу.

В Югре подъем заболеваемости энтерови-
русной инфекцией, в том числе энтеровирус-
ными менингитами, отмечается с начала года.
Показатель заболеваемости за пять месяцев
2016 года увеличился относительно того же
периода прошлого года на 135% и превысил
среднефедеральный в 9,6 раз (3,37 на 100 тыс.
против 0,35 на 10 тысяч населения).

Среди заболевших удельный вес детей до
18 лет составляет  85,4%, из них детей до 14 лет
– 83,6%.

 Елена КУРИЛОВА

«Удачный кадр». Мы ожидаем фотографии от
участников.

Следующая новая номинация – «Зверье
моё». Сургутяне покажут выращенных на да-
чах животных, птиц и даже рыб.

Номинация «Главное, чтобы костюмчик си-
дел» – это хорошая возможность представить
элементы одежды для дачи: головной убор,
юбку, брюки, фартук, выполненные из ткани,

пластика, бумаги, природных мате-
риалов. Полёт фантазий огородни-
ков не ограничивается. Я думаю, мы
устроим целое дефиле!

Новой номинацией также стала
«Квартирная утилизация – дачная
импровизация». Мы предлагаем по-
казать предметы быта и орудия тру-
да, которые сургутяне сделали из
подручных средств и используют на
дачах.

И последняя новинка – номина-
ция «В гостях у сказки», посвященная семей-
ным реликвиям, которые несут отпечаток вре-
мени и являются частью семейной истории.
 Кто будет участвовать в выставке

сельхозпроизводителей?
– Состав участников расширяется каждый

год. С помощью торгово-промышленной па-
латы в этом году приглашены производители
из Тобольского района и с юга Тюменской об-
ласти. Включая сургутских фермеров, ожи-
дается около 20-ти сельхозпроизводителей,
которые представят на ярмарке овощи, мясо,
рыбу и зелень по доступным ценам.

 Елена КУРИЛОВА 
Фото из архива «СВ»

Двадцатого августа в ИКЦ «Старый 
Сургут» пройдет популярный город-
ской праздник «Урожай-2016». Учи-
тывая, какое выдалось жаркое лето, 
как щедро сургутскую землю поли-
вали дожди, урожай у дачников по-
лучился великолепным.  О том, как 
пройдет этот праздник, «СВ» расска-
зал директор историко-культурного 
центра Антон АКУЛОВАнтон АКУЛОВ.

В июле заболеваемость энтерови-
русной инфекцией в Сургуте воз-
росла в 1,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом заявила на брифинге 
29 июля заместитель начальника 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре в Сургуте и Сургутском рай-
оне Людмила БЕЛЯЕВАЛюдмила БЕЛЯЕВА.   

ПОЛУЧАТ ПЛАНШЕТ 
И ГАЗОНОКОСИЛКУ
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В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:Д Д
 Проекты документов – размещен для публичного обсуждения Проект распоряжения Главы города «Об утверждении

плана проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов».

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Администрация:Д Д д р ц
 Комиссии, советы ации: – Антитеррористическая комиссия города Сургут – Полезная информация – Методические рекоменда

анению размещены РЕКОМЕНДАЦИИ руководителям органов управления образованием по вопросам противодействия распростр
идеологии терроризма и вербовочной активности радикальных исламистских организаций в молодёжной среде; 

а;РЕКОМЕНДАЦИИ по оценке ущерба, причиненного сообщением заведомо ложных сведений об угрозе совершения теракта
ения РЕКОМЕНДАЦИИ по обучению персонала объектов транспортной инфраструктуры алгоритму действий при угрозе соверше

теракта, а также повышению бдительности персонала 

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент финансов – добавлен новый подраздел Финансовая грамотность
Управление учёта и распределения жилья огодетным – Обеспечение граждан жильем: обновлена информация «Предоставление мн

семьям социальной выплаты взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства»
 Управление по труду енсации – Отдел охраны труда – Методическое руководство по охране труда: размещены Гарантии и компе

згрузочных работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; Правила по охране труда при погрузочно-раз
работах и размещении грузов

В РАЗДЕЛЕД «О СУРГУТЕ»:
 Сургут сегодня – обновлена информация Памятники Сургута

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Аккредитация на выборы для средств массовой информации
Аккредитация на выборы, проводимые 18 сентября 2016 года, представителей сургутских городских СМИ осу-

ществляется избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа. 
Заявка на аккредитацию представителей средства массовой информации может быть подана главным редак-

тором средства массовой информации с 29 августа 2016 года до 18.00 14 сентября 2016 года включительно. 
Для аккредитации подаются следующие документы: заявка, копия свидетельства о регистрации СМИ. Доку-

менты можно подать по электронной почте на адрес viborsmi86@mail.ru (заявка подается в виде файла формата MS 
Excel, свидетельство о регистрации в виде электронного образа (скан). 

В Югре объявлен конкурс для НКО в сфере молодежной политики 
Департамент образования и молодежной политики Югры проводит дополнительный конкурс на получение 

субсидий социально ориентированным общественным организациям на реализацию мероприятий в области об-
разования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания. 

Субсидии предназначены для реализации мероприятий: «Организация и проведение окружного молодежно-
го проекта «Учеба для Актива Региона» (100 000 рублей), «Обеспечение деятельности студенческих отрядов» 
(100 000 рублей), «Организация и проведение обучения общественных лидеров «Школа актива» (150 000 рублей), 
«Поддержка деятельности общественных объединений коренных малочисленных народов Севера» (150 000 ру-
блей), «Организация и проведение окружного фестиваля клубов молодых семей» (200 000 рублей),  «Проведение 
«круглых столов» и встреч, направленных на формирование антикоррупционного поведения и нетерпимости к 
коррупционным проявлениям в молодежной среде» (100 000 рублей). 

К участию в конкурсе приглашаются общественные организации, зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставная деятельность которых направле-
на на   развитие и  поддержку образования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. 

Конкурс проходит в два этапа: с 1 по 14 сентября 2016 года – прием и экспертиза заявок, с 20 по 30 сентября 
2016 года – публичная защита заявок и подведение итогов конкурса.

Заявки принимаются в Департаменте образования и молодежной политики автономного округа. Подробная 
информация о конкурсе размещена на официальном сайте  ведомства: www.doinhmao.ru. 

Контактный телефон: (3467) 329502, адрес электронной почты: pautovva@doinhmao.ru.

Проведение учений
В рамках проведения Национальным антитеррористическим комитетом Антитеррористических учений на тер-

ритории Югры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства», распоряжения Правительства ХМАО – Югры от 22 сентября 2012 года 
№ 570-рп «О порядке действий исполнительных органов государственной власти, государственных органов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры при установлении уровней террористической опасности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 1 августа 2016 года проведено совместное заседание Антитеррори-
стической комиссии и Оперативного штаба Югры (по учению).

В соответствии с полученной учебной задачей, на заседании принято решение об установлении (условно) 
с 16 час. 00 мин. 1 августа 2016 года до устранения террористической угрозы в границах территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры повышенного («синего») уровня террористической опасности.

Проводимое Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оператив-
ным штабом Югры учение направлено на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб авто-
номного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.

Видеоролик о порядке действий граждан при установлении уровней террористической опасности 
размещен на официальном портале Администрации города в разделе «Противодействие террору».

Аппарат Антитеррористической комиссии города Сургута

О проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади в газете «Сургутские ведомости» зарегистрированным
кандидатам в депутаты Думы города Сургута и  избирательным

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2011 г. 
№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», муниципальное периодическое  печатное издание газета  «Сургутские ведомости»  
безвозмездно предоставляет печатную площадь для размещения предвыборных агитационных материалов  
кандидатам в депутаты Думы города Сургута и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрирован-
ные списки кандидатов.

Общий еженедельный объем печатной площади, которая выделяется в газете «Сургутские ведомости» для 
размещения предвыборных агитационных материалов, составляет 6 газетных страниц. Агитационные материа-
лы будут публиковаться в №№ 32, 33, 34, 35 за 20, 27 августа и 3 и 10 сентября соответственно.  Общий объем вы-
деляемой бесплатно печатной площади составит 24 газетные страницы. При этом, в соответствии с законода-
тельством, одна вторая часть общего объема бесплатной печатной площади распределяется в равных долях 
между всеми зарегистрированными кандидатами по одномандатным округам, оставшаяся одна вторая часть 
бесплатной печатной площади распределяется в равных долях между избирательными объединениями, выдви-
нувшими зарегистрированные списки кандидатов.

Для обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации газетная площадь, предоставляе-
мая кандидатам и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, будет 
распределяться по результатам жеребьевки. 

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете «Сургутские ведомости» будет про-
водиться 16 августа в 10.00 в зале заседаний Думы города Сургута по адресу ул. Восход, 4.  Для участия в жере-
бьевке зарегистрированным кандидатам, а также уполномоченным представителям избирательных объедине-
ний, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,  необходимо прибыть по указанному адресу, имея
при себе удостоверяющие документы. Справки по телефону 52-20-19.

Главный редактор газеты «Сургутские ведомости» А.В. Антропов

Справку о наличии (отсутствии) судимости
можно заказать и получить в МФЦ  

С июля 2016 года справку о наличии (отсутствии) судимости можно заказать и получить в Многофункцио-
нальном центре   предоставления государственных и муниципальных услуг. Для этого при заполнении заявле-
ния в графе «Справку желаю получить» необходимо указать: «В МФЦ».

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Сургутяне могут поучаствовать в обсуждении проекта плана проведения
оценки фактического воздействия действующих муниципальных

нормативных правовых актов

В период с 05.08.2016 по 18.08.2016 состоится публичное обсуждение проекта распоряжения Главы города
«Об утверждении плана проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов».

 Ознакомиться с проектом возможно на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru  в
разделе «Документы» во вкладке «Проекты документов».

Предложения к проекту направляются на электронный адрес: voroshilova_yp@admsurgut.ru; на тел./факс:
8 (3462) 52-23-23.

Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи предложения.
Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и досто-

инству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непроверенную информа-
цию, призыв  к незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований предложения будут удалены 
из электронной почты: voroshilova_yp@admsurgut.ru.

Срок завершения подачи предложений – 18.08.2016 до 24.00.

О проведении Всероссийского конкурса
короткометражных фильмов «Преодоление»,

молодые авторы о молодых инвалидах

Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Минкультуры РФ, в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России» проводится Всероссийский конкурс короткометражных филь-
мов «Преодоление», молодые авторы о молодых инвалидах (далее – Конкурс).

Цель: привлечение внимания общества к проблемам молодых инвалидов, к возможности адаптации моло-
дых инвалидов в разных сферах общественной жизни, на выявление талантливых людей с инвалидностью, а так-
же продвижение наиболее успешного опыта по оказанию всесторонней помощи для творческого роста инвали-
дов и стимулирования их творческого потенциала.

Партнеры конкурса: Федеральное агентство по делам молодежи, Российская библиотечная ассоциация, 
Молодежный центр Союза кинематографистов России, Фонд Владимира Смирнова, Региональная общественная 
организация инвалидов «Перспектива», Общественная организация «Белая трость», Издательская группа 
ЭКСМО-АСТ и другие.

Сюжеты короткометражных фильмов могут быть посвящены любой теме, отражающей реальную историю 
преодоления человеком проблем, связанных с инвалидностью, его поиск самореализации в профессии, бизне-
се, общественной жизни и волонтёрстве, политике, семье и дружбе, творчестве, спорте.

Работы принимаются с 25 июля по 16 октября 2016 г. Авторы выкладывают фильмы на любой доступный ви-
деохостинг (Youtube, Rutube и т.п.) и направляют ссылку на него, а также присылают ссылку на скачивание филь-
ма из файлообменника (предоставляющего свои услуги без взимания платы и без срока хранения) на электрон-
ный адрес: preo@rgub.ru с указанием темы письма «Конкурс «Преодоление» и прикреплением заявки. Если
участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то они могут пере-
дать или переслать по почте свои работы на любом доступном носителе по адресу: Россия, 107061, г. Москва, 
ул. Б. Черкизовская, 4, корп.1 (Российская государственная библиотека для молодёжи) с пометкой «Конкурс 
«Преодоление». Положение о конкурсе размещено на официальном портале Администрации города в разделе
«Новости структурных подразделений» – «Культура». 

III межрегиональный форум для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Независимость – в движении»

23-24 августа 2016 года в Ханты-Мансийске состоится III межрегиональный форум для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Независимость – в движении» (далее – Форум).

Главные задачи Форума – выявление и апробация новых технологий в работе с маломобильными граждана-

ми, создание и разработка новых туристских продуктов, ориентированных на людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; изучение проблем, возникающих во время проведения крупных мероприятий с участием лю-

дей с инвалидностью, и повышение качества организации таких мероприятий.

В ходе работы Форума будут обсуждаться вопросы формирования главных принципов составления туров и 

экскурсионных программ для туристов, имеющих инвалидность, подготовки и обучения профессиональных ги-

дов-экскурсоводов. Также будут презентованы 3 новые экскурсионные программы для трех целевых групп, со-

стоящих из туристов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Для участия в работе Форума приглашаются руководители и специалисты органов социальной защиты на-

селения; руководители и активные участники общественных объединений инвалидов (туристских, спортивных, 

творческих, трудовых); руководители и специалисты реабилитационных центров; представители туристических 

компаний и туроператоров; родители (опекуны) детей-инвалидов; представители сферы образования; предста-

вители информационно-туристских центров.

Заявку на участие в Форуме необходимо направить в срок до 15 августа 2016 года. Контактное лицо: Лунги-

те Оксана Олеговна, директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и 

внешних связей»(г. Ханты-Мансийск), телефон: 89088800341, e-mail: visit-hm@mail.ru.
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1.1.4.14. Инвестиционная площадка № 57 Завод
по производству жидкого азота и
промышленных газов в восточном
коммунальном районе у р

внебюджетные 
средства

+  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут

1.2. Вектор «Бизнес»р
1.2.1. Мероприятие «Ежегодный городской

конкурс «Предприниматель года»ур р д р д
бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у
1.2.2. Мероприятие «Форум молодых пред-

принимателей (ежегодная тематиче-
ская площадка)»щ д

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.3. Мероприятие «Конкурс молодёжных
бизнес-проектов «СТАРТ АП» («Путь к 
успеху»)у у

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.4. Мероприятие «Курс «Основы ведения
предпринимательской деятельности»
(48 часов)»

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.5. Мероприятие «Встречи успешных
предпринимателей, экспертов города,
округа, страны с начинающими пред-
принимателями и молодыми людьми,
планирующими регистрацию в каче-
стве субъектов предпринимательства»у р д р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.6. Мероприятие «Ярмарки товаропроиз-
водителей на территории города 
Сургута с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства»р д р д р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.7. Мероприятие «Оказание субъектам 
поддержки по бизнес-инкубированию, 
участию в выставках, ярмарках, конферен-
циях и иных мероприятиях, направленных 
на продвижение товаров, работ, услуг на 
региональные и международные рынки, 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров субъектов»ф ц др у

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.8. Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в отдельных сферах:д ф р

1.2.8.1. Мероприятие «Поддержка проектов
крестьянско-фермерских хозяйств»р ф р р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.2. Мероприятие «Поддержка производ-
ственных проектов»р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.3. Мероприятие «Поддержка проектов
мини-производства пищевой продук-
ции и продовольственного сырья»ц р д р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.8.3. Мероприятие «Поддержка проектов в
области экологии»

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.4. Мероприятие «Поддержка проектов
малых инновационных предприятий»ц р д р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.5. Мероприятие «Поддержка проектов
ремесленнической деятельности, 
въездного и внутреннего туризма»д у р ур

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.8.6. Мероприятие «Поддержка проектов
по сбору и переработке отходов» ру р р д

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.7. Мероприятие «Поддержка проектов
по рыбодобыче, рыбопереработке»р д р р р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.8. Мероприятие «Поддержка проектов
по предоставлению социальных услуг
без обеспечения проживания»р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.8.9. Мероприятие «Поддержка проектов
социального предпринимательства»ц р д р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.8.10. Мероприятие «Поддержка проектов в
области медицины, физкультурно-оз-
доровительной деятельности»д р д

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»

1.2.8.11. Мероприятие «Поддержка проектов
семейного бизнеса»

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.9. Проект многофункционального ком-
плекса «Всемирный торговый ком-
плекс», включающий современную 
бизнес-инфраструктуру, концертный 
зал на 3 000 мест, океанариум, меди-
цинский центр, благоустройство
территории и набережнойрр р р

внебюджетные 
средства

+ + + соглашение о сотрудничестве между Правитель-
ством ХМАО-Югры и ООО «Строительно- финансо-

вая компания Сургутгазстрой» от 12.10.2011; 
соглашение о сотрудничестве между Правитель-

ством ХМАО-Югры, Администрацией города и 
ООО «Строительно-финансовая компания Сургут-

газстрой» от 06.06.2014 № 315-рп р р
1.2.10. Создание благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельно-
сти и реализации проектовр ц р

1.2.10.1. «Сделано в Сургуте» (расширение
бренда)р д

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Сургуте»р д р д р р д ур у

1.2.10.2. Крупные торговые центрыру р ц р
1.2.10.2.1. Крупный торговый центр «Лента» внебюджетные 

средства
+ + государственная программа ХМАО-Югры «Соци-

ально- экономическое развитие, инвестиции и 
инновации ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»ц р д

1.2.10.2.2. Крупный торговый центр «Метро
«Cash&Carry»y

внебюджетные 
средствар д

+ +

1.2.10.2.3. Крупный торговый центр «Leroy 
Merlin»

внебюджетные 
средствар д

+ +

1.2.11. Современные распределительные 
центры регионального значения

внебюджетные 
средства

+  + государственная программа ХМАО-Югры «Соци-
ально- экономическое развитие, инвестиции и 
инновации ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»ц р д

1.2.12. «МЧП-стандарт» бюджет, 
внебюджетные 

средства

 + соглашение от 02.10.2015 № 17-10-3593/5 между 
Администрацией города Сургута и Ассоциацией 

участников государственно-частного партнерства 
«Центр развития ГЧП» о реализации мероприятий

по развитию институциональной среды в сфере
муниципально-частного партнерства (МЧП-

стандарта) на территории города Сургутад р рр р р д ур у
1.3. Вектор «Инновации»р ц
1.3.1. Юго-Западный район д р
1.3.1.1. Пойма-3, Пойма-8
1.3.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.3.1.1.1.1. Проект «Инновационно-образователь-

ный комплекс (Кампус) в городе 
Сургуте и создание инфраструктуры 
инновационно-образовательного
комплекса (Кампус) (проект «Кампус»)»у р у

бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут; распоряжение Правительства
ХМАО-Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции 

инновационно-образовательного комплекса
(Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий 
(«дорожной карте») создания инфраструктуры 
инновационно-образовательного комплекса
(Кампус) в городе Сургуте»; государственная

программа «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»

1.3.1.1.1.1.1. Строительство медицинского институ-
та государственного образовательного 
учреждения ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный университет»уд р у р

бюджет, 
внебюджетные 

средства

1.3.1.1.1.1.2. Строительство политехнического инсти-
тута государственного образовательного 
учреждения ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный университет»уд р у р

бюджет, 
внебюджетные 

средства

1.3.1.1.1.1.3. Строительство института естественных 
наук государственного образователь-
ного учреждения ХМАО-Югры «Сургут-
ский государственный университет»уд р у р

бюджет, 
внебюджетные 

средства

1.3.1.1.1.1.4. Строительство педагогического уни-
верситета государственного образова-
тельного учреждения ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный педаго-
гический университет»у р

бюджет, 
внебюджетные 

средства

1.3.1.1.1.1.5. Строительство политехнического 
колледжа

бюджет, 
внебюджетные 

средствар д
1.3.1.1.1.1.6. Строительство медицинского коллед-

жа
бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

1.3.1.1.1.1.7. Строительство колледжа культуры бюджет,
внебюджетные 

средствар д
1.3.1.1.1.1.8. Строительство школы для одаренных 

детей на 800 учащихся
бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

1.3.1.1.1.1.9. Строительство детского сада на 350 
мест

бюджет, 
внебюджетные 

средствар д
1.3.1.1.1.1.10. Проекты, направленные на создание

полигонов испытаний конструкций и 
материалов, технологий по добыче 
трудноизвлекаемых запасов нефти и
газа, центра сертификации продукции 
инновационных предприятий и про-
мышленных образцовр ц

бюджет, 
внебюджетные 

средства

1.3.2. Проект «Филиал окружного Технопар-
ка высоких технологий»

бюджет + + + государственная программа ХМАО-Югры «Соци-
ально- экономическое развитие, инвестиции и 
инновации ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»ц р д

1.3.3. Создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельно-
сти и реализации проектовр ц р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5594 от 25.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации

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

В соответствии со ст.11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», пп. 53 п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут, решениями Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности                  
и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», от 30.06.2016 
№ 900-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города №  5594 от 25.07.2016
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1. Направление «Предпринимательство»р р д р
1.1. Вектор «Промышленность»р р
1.1.1. Мероприятия, направленные на 

совершенствование механизмов
управления охраной труда на террито-
рии города, обеспечение методиче-
ского руководства служб охраны труда
в организациях городар ц р д

бюджет + + + муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте»

1.1.2. Мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда, профилак-
тику производственного травматизма
и профессиональной заболеваемостир ф

бюджет + + + муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте»

1.1.3. Создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельно-
сти и реализации проектовр ц р

1.1.3.1. Проект «Модернизация производства
ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф

внебюджетные
средствар д

+ + + проект реализуется ОАО «Сургутнефтегаз»

1.1.3.2. Проект «Модернизация Сургутского 
завода стабилизации конденсата
имени В.С. Черномырдина филиал 
ООО «Газпром переработка»р р р

внебюджетные
средства

+ + + проект реализуется Сургутским заводом стабили-
зации конденсата имени В.С. Черномырдина 

филиал ООО «Газпром переработка»

1.1.3.3. Проект «Модернизация ПАО «ОГК-2 
«Сургутская ГРЭС-1»ур у

внебюджетные
средствар д

+ + + проект реализуется  ПАО «ОГК-2 «Сургутская  
ГРЭС-1»

1.1.3.4. Проект по созданию высокотехноло-
гичного производства строительных 
стеновых материалов по технологии 
немецкой фирмы «MASA»ц ф р

внебюджетные
средства

+ проект реализуется ЗАО «Комбинат строительных 
материалов» 

1.1.3.5. Проект «Организация производства 
трубопроводной арматуры на террито-
рии ХМАО-Югры Тюменской области» р р

внебюджетные
средства

 +  +  + проект реализуется ООО «Металообрабатываю-
щая компания»

1.1.3.6. Проект «Строительство ПС 110/35/6 кВ
«Парковая» с ВЛ 110 кВ»р

внебюджетные
средствар д

+ проект реализуется АО «Тюменьэнерго»

1.1.3.7. Проект «Строительство ЛЭП 110 кВ 
«Победа-Сайма»д

внебюджетные
средствар д

+ проект планируется к реализации АО «Тюменьэ-
нерго»р

1.1.3.8. Проект «Создание судостроительного
производства»р д

внебюджетные
средствар д

+ + + проект планируется к реализации АО «Корпора-
ция Развития»ц

1.1.3.9. Проект «Модернизация Югорского 
завода строительных материалов»д р р

внебюджетные
средствар д

+ + + проект реализуется ООО «Югорский завод строи-
тельных материалов»р

1.1.3.10. Проект «Создание фирменного произ-
водства «KOMANDOR» (мебельная 
фабрика)»ф р

внебюджетные
средства

 + проект планируется к реализации ООО «Коман-
дор-Югра»

1.1.3.11. Развитие сельскохозяйственного 
предприятия

внебюджетные
средства

 +  +  + проект реализуется ПАО «Птицефабрика Челябин-
ская» на базе сельскохозяйственного предприятия
«Северное» (договоры купли-продажи земельных 
участков от 13.07.2015 № 2306, 16.07.2015 № 2307)у

1.1.3.12. Проект «Научно-производственный 
центр электроники (НПЦЭ)»

бюджет, вне-
бюджетные

средствар д

 +  +  + проект реализуется Российской Академией Наук,
Агентством стратегических инициатив

1.1.3.13. Проект «Центр аддитивных технологий 
(ЦАТ)»

бюджет, вне-
бюджетные

средствар д

 +  +  + проект реализуется Российской Академией Наук,
Агентством стратегических инициатив

1.1.3.14. Проект «Создание завода по произ-
водству труб из композитных материа-
лов»

внебюджетные
средства

+ проект планируется к реализации ГП «Исполни-
тельная дирекция Фонда поколений Ханты- Ман-

сийского автономного округа - Югры» ру р
1.1.3.15. Проект «Создание завода по произ-

водству базальтового волокна и 
продукции из базальтового волокна»р ду ц

внебюджетные
средства

+ + + проект планируется к реализации ГП «Исполни-
тельная дирекция Фонда поколений Ханты- Ман-

сийского автономного округа - Югры» ру р
1.1.3.16. Проект «Создание Югорского сорбент-

ного завода (продукция из торфа)»д р ду ц рф
внебюджетные

средствар д
+ проект планируется к реализации ООО «Югорский

сорбентный завод»р д
1.1.3.17. Создание предприятия деревянного 

каркасного домостроения по техноло-
гии «NASCOR»

внебюджетные
средства

 +  + проект планируется к реализации ООО «Сургутме-
бель»

1.1.3.18. Развитие секторов экономики, не 
связанных с топливно-энергетическим
комплексом (включая авиа-, приборо-
строение, пищевую и легкую промыш-
ленность и прочие)р

внебюджетные
средства

 + + + проект по авиастроению реализуется Ассоциаци-
ей малой авиации

1.1.4. Создание инвестиционных площадок
для промышленного освоения, произ-
водственного и коммунально-склад-
ского назначения

1.1.4.1. Инвестиционная площадка № 5 в 
сфере развития лесопромышленного 
комплекса 

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
1.1.4.2. Создание инвестиционной площадки 

№ 3 в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса (строительство 
сельскохозяйственного предприятия
(строительство свинофермы))р ф р

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут

1.1.4.3. Инвестиционная площадка № 55 
Крестьянское фермерское хозяйство в
районе СТ «Виктория», СТ «Подводник» р р д д

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.4. Инвестиционная площадка № 51 Кре-

стьянское фермерское хозяйство в
районе Восточно-Сургутской автодороги р ур у д р

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.5. Инвестиционная площадка № 2 в 

сфере развития агропромышленного
комплекса 

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.6. Инвестиционная площадка № 4 в 

сфере развития агропромышленного
комплекса 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.7. Инвестиционная площадка № 1 в 

сфере развития агропромышленного
комплекса 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.8. Инвестиционная площадка № 52 

Агропромышленный комплекс в 
восточном коммунальном районеу р

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
1.1.4.9. Инвестиционная площадка № 53 

Агропромышленный комплекс в 
восточном коммунальном районеу р

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
1.1.4.10. Инвестиционная площадка № 54 

Агропромышленный комплекс в 
восточном коммунальном районеу р

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
1.1.4.11. Инвестиционная площадка № 36 

Индустриальный (промышленный) 
парк в Западном жилом районе

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства»ур р д р

1.1.4.12. Инвестиционные площадки № 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 в сфере развития нефтегазо-
перерабатывающего комплексар р щ

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
1.1.4.13. Инвестиционная площадка № 56 

Нефтегазохимический комплекс в 
восточном коммунальном районеу р

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
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2.1.2. Западный жилой районд р
2.1.2.1. Микрорайон 35р р
2.1.2.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.2.1.1.1. Строительство общеобразовательной

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3. Жилой район нефтяников р ф
2.1.3.1. Микрорайон 1р р
2.1.3.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.3.1.1.1. Реконструкция детского сада «Васи-

лёк» № 12
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3.2. Микрорайон 3р р
2.1.3.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.3.2.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ

№ 6
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3.2.1.2. Реконструкция детского сада «Золотой 

ключик»
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3.3. Микрорайон 37р р
2.1.3.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.3.3.1.1. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3.4. Микрорайон 5Ар р
2.1.3.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.3.4.1.1. Строительство детского сада бюджет,

внебюджетные
средства

+ государственная программа ХМАО-Югры «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020
годы»; муниципальная программа «Развитие 

образования города Сургута»р р д ур у
2.1.3.4.1.2. Строительство общеобразовательной

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; Адресная инвестиционная 

программа ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов; муниципальная про-
грамма «Развитие образования города Сургута»р р р д ур у

2.1.4. Центральный жилой район Ц р р
2.1.4.1. Микрорайон 17р р
2.1.4.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.1.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ

№ 10
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.1.1.2. Строительство спортивного центра с

универсальным игровым залом № 5
(МБОУ СОШ № 10)

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.2. Микрорайон 19р р
2.1.4.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.2.1.1. Строительство общеобразовательной

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.3. Микрорайон 20р р
2.1.4.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по улице Университет-

ской, 11 (в жилом доме)
бюджет,

внебюджетные
средствар д

 + государственная программа ХМАО-Югры «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020

годы»д
2.1.4.3.1.2. Реконструкция Сургутского професси-

онального колледжа
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»д

2.1.4.4. Микрорайон 20Ар р
2.1.4.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.4.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.4.1.2. Строительство общеобразовательной

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.5. Микрорайон Ар р
2.1.4.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.5.1.1. Строительство спортивного центра с

универсальным игровым залом № 7
(МБОУ СОШ № 12 с углублённым 
изучением отдельных предметов)у д р д

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.4.6. Ядро центрадр ц р
2.1.4.6.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.4.6.1.1. Реконструкция биологической лабора-

тории
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; адресная инвестиционная 

программа ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годовр д д

2.1.4.6.1.2. Строительство «Станция юных натура-
листов в лесопарковой зоне междуре-
чья р. Сайма»

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5. Восточный жилой район р
2.1.5.1. Микрорайон 21 – 22р р
2.1.5.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.1.1.1. Строительство школы-детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.1.1.2. Строительство общеобразовательной

организации
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.2. Микрорайон 24р р
2.1.5.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.2.1.1. Строительство общеобразовательной

организации
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.3. Микрорайон 25р р
2.1.5.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.3.1.1. Реконструкция (расширение) здания 

Сургутского государственного универ-
ситета под детский сад работников
СурГУур

бюджет + государственная программа ХМАО-Югры «Развитие 
образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»; 

адресная инвестиционная программа ХМАО-Югры
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годовд р д д

2.1.5.3.1.2. Реконструкция клубно-спортивного
блока МБОУ СОШ № 38

бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.4. Микрорайон 27Ар р
2.1.5.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.4.1.1. Строительство общеобразовательной

школы 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
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1.3.3.1 «Инженеры XXI века» бюджет, 
внебюджетные 

средствар д

+ + + проект Федеральной целевой программы «Инже-
неры XXI века» (находится в разработке)

1.3.3.2 Развитие Политехнического института
Сургутского государственного универ-
ситета

бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ + + решение Ученого совета бюджетного учреждения 
высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский

государственный университет»; соглашение между 
Автономным учреждением профессионального 

образования ХМАО-Югры «Сургутский политехни-
ческий колледж» и Сургутским государственным 

университетому р
1.3.3.3 Развитие ресурсного центра «Политех-

нический колледж»
бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

+ + +

1.3.3.4 Системное развитие научно-инноваци-
онной среды на основе организации
сотрудничества с Всероссийским НИИ
экспериментальной физики, Научно-ис-
следовательским институтом систем-
ных исследований Российской акаде-
мии наук и другими структурамиу дру ру ур

бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ решение Ученого совета бюджетного учреждения 
высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский

государственный университет»

1.3.3.5. Реализация инновационных образова-
тельных проектов на базе созданных 
инновационных образовательных 
организаций: естественно-научного
лицея и гимназического комплексац

бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ + + образовательные программы «Сургутского есте-
ственно-научного лицея» и гимназического ком-

плекса

1.3.3.6. Проект «Создание Дата-центра, на-
правленного на создание, поддержа-
ние и развитие информационных 
технологий в городе»р д

внебюджетные 
средства

+ + + проект реализуется ПАО междугородной и между-
народной лектрической связи «Ростелеком»

1.3.3.7. Опытно-производственный центр по 
разработке, производству и сервису
колтюбинговых установок на базе моди-
фицированных шасси MAN – «Титан»ф ц р

внебюджетные 
средства

+ планируется к реализации ЗАО «Сибитек»

2. Направление «Человеческий потенциал»
2.1. Вектор «Образование»р р
2.1.1. Северо-Западный жилой районр д р
2.1.1.1. Микрорайон 43р р
2.1.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.1.1.1. Строительство средней школы бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.1.1.2. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»д

2.1.1.2. Микрорайон 42р р
2.1.1.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.2.1.1. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.3. Микрорайон 41р р
2.1.1.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.3.1.1. Билдинг-сад (в жилом доме) бюджет + государственная программа ХМАО-Югры «Разви-

тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020 
годы»; муниципальная программа «Развитие 

образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.4. Микрорайон ПИКСр р
2.1.1.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.4.1.1. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.5. Микрорайон Ж/Др р Д
2.1.1.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.5.1.1. Строительство столовой МБОУ СОШ 

№ 20
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.6. Микрорайон 40р р
2.1.1.6.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.6.1.1. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.6.1.2. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.7. Микрорайон 44р р
2.1.1.7.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.7.1.1. Строительство образовательного 

комплекса
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.8. Коммунальный квартал 45у р
2.1.1.8.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.8.1.1. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.8.1.2. Строительство школы-детского сада бюджет,  

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»д

2.1.1.9. Микрорайон 39р р
2.1.1.9.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.9.1.1. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.1.9.1.2. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.10. Микрорайон 38р р
2.1.1.10.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.1.10.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.10.1.2. Строительство школы-детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.10.1.3. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.1.10.1.4. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
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2.1.5.4.1.2. Строительство детского сада бюджет +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2014 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.4.1.3. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут;  муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.5. Микрорайон 28р р
2.1.5.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.5.1.1. Реконструкция «Сургутская специаль-

ная (коррекционная) образовательная
школа VIII вида «Школа с углублённой 
трудовой подготовкой»

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; адресная инвестиционная

программа ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годовр д д

2.1.5.5.1.2. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.5.1.3. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.5.1.4. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.5.1.5. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.6. Микрорайон 30р р
2.1.5.6.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.6.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.6.1.2. Строительство общеобразовательной 

школы
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»д

2.1.5.6.1.3. Строительство общеобразовательной 
школы

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице Каролинского,

10 (в жилом доме)
бюджет, 

внебюджетные
средства

+ государственная программа ХМАО-Югры «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020
годы»; муниципальная программа «Развитие 

образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.6.1.5. Строительство детского образователь-

ного центра со станцией юннатов и
зоосадом

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.5.7. Микрорайон 30Ар р
2.1.5.7.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.7.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.5.7.1.2. Строительство детского сада бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.7.1.3. Строительство общеобразовательной 

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.7.1.4. Строительство общеобразовательной 

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.8. Микрорайон 31Бр р
2.1.5.8.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.8.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.8.1.2. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.8.1.3. Строительство общеобразовательной 

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»д

2.1.5.9. Микрорайон 32р р
2.1.5.9.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.9.1.1. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; адресная инвестиционная 

программа ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов; муниципальная про-
грамма «Развитие образования города Сургута»р р р д ур у

2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ НШ «Перспекти-
ва»

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2016 – 2020 годы»; адресная инвестиционная 

программа ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов; муниципальная про-
грамма «Развитие образования города Сургута»р р р д ур у

2.1.5.10. Микрорайон 33р р
2.1.5.10.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.10.1.1. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.5.11. Микрорайон 34р р
2.1.5.11.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.5.11.1.1. Строительство детского сада бюджет + государственная программа ХМАО-Югры «Разви-

тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020
годы»; государственная программа по реализации 

Договора между органами государственной
власти Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»ц ру руд

2.1.5.11.1.2. Строительство общеобразовательной 
школы 

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.6. Восточный промышленный район р р
2.1.6.1. ВП1
2.1.6.1.1 Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.6.1.1.1. Реконструкция детского сада «Брус-

ничка» № 14
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.6.1.1.2. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута» р р д ур у
2.1.6.2. Поселок Черный Мыср

№ п/п Перечень проектов (мероприятий),
инвестиционных проектов

Источники 
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий),
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ, 
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии 

(иное основание)
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2.1.6.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.6.2.1.1. Строительство пристроя к МБОУ СОШ 

№ 4, улица Федорова, 6
бюджет  + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.7. Посёлок Юность
2.1.7.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.7.1.1. Строительство детского сада бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.7.1.2. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.7.1.3. Строительство детского сада бюджет +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.7.1.4. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.7.1.5. Строительство общеобразовательной 

школы 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.8. Северный жилой районр р
2.1.8.1. Микрорайон 11р р
2.1.8.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.8.1.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом № 6 
(МБОУ СОШ № 26)

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут; муниципальная программа « 
Развитие образования города Сургута»р р д ур у

2.1.8.2. Микрорайон 12р р
2.1.8.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.8.2.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом № 8 
(МБОУ СОШ № 1)

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.8.3. Микрорайон 13Ар р
2.1.8.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по улице Профсоюзов, 38 

(в жилом доме)
бюджет + государственная программа ХМАО-Югры «Разви-

тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020
годы»; муниципальная программа «Развитие 

образования города Сургута»р р д ур у
2.1.8.4. Микрорайон 15Ар р
2.1.8.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.8.4.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом № 9 
(МБОУ СОШ № 5)

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.8.5. Микрорайон 16Ар р
2.1.8.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.8.5.1.1. Строительство общеобразовательной 

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие образования города Сургута»р р д ур у
2.1.9. Юго-Западный район д р
2.1.9.1. ЮЗ1
2.1.9.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.9.1.1.1. Строительство профессиональной 

образовательной организации
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.1.10. Южный планировочный районр р
2.1.10.1. П-2, П-7, П-12, пойма 5
2.1.10.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.1.10.1.1.1. Строительство планетария бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.1.11. Мероприятия «Обновление матери-
ально-технической базы существую-
щих объектов образования»

бюджет  + +  + государственная программа ХМАО-Югры «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020
годы»; муниципальная программа «Развитие 

образования города Сургута»р р д ур у
2.1.12. Текущий и капитальный ремонты 

зданий образовательных учреждений д р у р д
бюджет + + + муниципальная программа «Развитие образова-

ния города Сургута»р д ур у
2.2. Вектор «Здравоохранение»р др р
2.2.1. Северо-Западный жилой район р д р
2.2.1.1. Микрорайон 44р р
2.2.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.1.1.1.1. Строительство поликлиники бюджет +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.1.2. Коммунальный квартал 45у р
2.2.1.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.1.2.1.1. Строительство центра трансплантоло-

гии
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения на 2016

– 2020 годы»д
2.2.2. Жилой район нефтяниковр ф
2.2.2.1 Микрорайон 37р р
2.2.2.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.2.1.1.1. Строительство поликлиники бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; адресная инвестиционная

программа ХМАО-Югры на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов; государственная про-
грамма ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения

на 2016 – 2020 годы»д
2.2.2.2. Микрорайон 5р р
2.2.2.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.2.2.1.1. Операционно-реанимационный

корпус БУ ХМАО – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии»

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

по реализации Договора между органами государ-
ственной власти Тюменской области, Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры и Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Сотрудничество»;
объект включен в План создания объектов инве-

стиционной инфраструктуры в ХМАО-Югре на 
2015 год; государственная программа ХМАО-Югры 
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.3. Центральный жилой район Ц р р
2.2.3.1 Микрорайон 19р р
2.2.3.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.3.1.1.1. Строительство городской клинической 

стоматологической поликлиники 
внебюджетные

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.2.3.2 ЦЖ5Ц
2.2.3.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.3.2.1.1. Реконструкция консультативно-диа-

гностической поликлиники Сургутской 
окружной клинической больницы

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; адресная инвестиционная

программа ХМАО-Югры на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов; государственная про-
грамма ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения

на 2016 – 2020 годы»д
2.2.4. Восточный жилой район р
2.2.4.1 Микрорайон 24р р
2.2.4.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.4.1.1.1. Строительство поликлиники бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут государственная программа ХМАО-Югры 
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.4.2 Микрорайон 27р р

6
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Перечень муниципальных программ,
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
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2.2.4.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.4.2.1.1. Строительство поликлиники бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5. Северо-Восточный жилой район р р
2.2.5.1 Микрорайон 30Ар р
2.2.5.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.5.1.1.1. Строительство поликлиники бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы» др р д

2.2.5.2. Микрорайон 31Ар р
2.2.5.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.5.2.1.1. Строительство больничного комплекса: р бюджетд + + +
2.2.5.2.1.1.1. Перинатальный центр (Сургутский 

центр охраны материнства и детства)
«Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; адресная инвестиционная программа
ХМАО-Югры на 2015 год и плановый период 2016 – 

2017 годов; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.2. Станция скорой медицинской помощи «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.3. Патологоанатомическое отделение с 
филиалом Бюро судебно-медицинской 
экспертизы

«Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город 

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.4. Кожно-венерологический диспансер «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.5. Станция переливания крови «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.6. Стоматологическая поликлиника «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.7. Больница восстановительного лече-
ния 

«Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.8. Центр реабилитации и профилактики
инвалидов

«Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.9. Детская больница с инфекционным 
отделением

«Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.5.2.1.1.10. Поликлиника «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.6. Северный планировочный районр р р
2.2.6.1 СП1
2.2.6.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.6.1.1.1. Строительство центра медицины 

катастроф
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.7. Юго-Западный районд р
2.2.7.1 ЮЗ1
2.2.7.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.7.1.1.1. Строительство центра спортивной 

медицины и реабилитации 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»др р д

2.2.8. Южный планировочный районр р
2.2.8.1 ЮП1
2.2.8.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.2.8.1.1.1. Реконструкция геронтологического 

центра
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы» др р д

2.2.9. Открытие 8 офисов врачей во встроен-
но-пристроенных помещениях первых 
этажей жилых зданий в микрорайонах
20А, 27, 28, 30, 31, 32, 39, 40

бюджет 2 3 3 Государственная программа ХМАО-Югры «Разви-
тие здравоохранения на 2016 – 2020 годы»

2.2.10. Проект «2 коммерческих лечебно-диа-
гностических центра» ц р

внебюджетные 
средствар д

+ Проект реализуется ООО «Ю-эксперт» и ООО СФК 
«World trade center Surgut»g

2.3.1. Культурау ур
2.3.1.1. Северо-Западный жилой районр д р
2.3.1.1.1. Микрорайон 48р р
2.3.1.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.1.1.1.1. Строительство информационно-би-

блиотечного центра 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.2. Микрорайон ПИКСр р
2.3.1.1.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.1.2.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.2.1.2. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования г ородской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.2.1.3. Строительство хореографической 

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.3. Микрорайон 44р р
2.3.1.1.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.1.3.1.1. Строительство информационно-би-

блиотечного центра 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.3.1.2. Строительство информационно-кон-

цертного центра
внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.3.1.1.4. Коммунальный квартал 45у р
2.3.1.1.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.1.4.1.1. Строительство многофункционального 

культурно- досугового центра со 
зрительным залом 

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут;  муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у

2.3.1.1.4.1.2. Строительство объекта дополнитель-
ного образования

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.5. Микрорайон 39р р
2.3.1.1.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.1.5.1.1. Строительство многофункционального 

культурного комплекса, включающего
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.5.1.1.1. Центр досуга и творчества «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.5.1.1.2. Театр актера и куклы «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.5.1.1.3. Выставочный зал «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.1.5.1.1.4. Библиотека «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
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2.3.1.2. Западный жилой районд р
2.3.1.2.1. Микрорайон 35Ар р
2.3.1.2.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.2.1.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.3.2. Пойма-1
2.3.1.3.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.3.2.1.1. Обустройство детского парка развле-

чений
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

2.3.1.3.2.1.2. Реконструкция городского парка
культуры и отдыха

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.3.2.1.3. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа в

социальной сферец ф р
2.3.1.4. Центральный жилой районЦ р р
2.3.1.4.1. Микрорайон 20Ар р
2.3.1.4.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.4.1.1.1. Строительство хореографической

школы
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.2. Микрорайоны 9, 10р р
2.3.1.4.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.4.2.1.1. Реализация «Проект «Сургутский 

Кремль» 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.2.1.2. Реконструкция надворного комплекса

«Купеческая усадьба»
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.3. Микрорайон Ар р
2.3.1.4.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.4.3.1.1. Реконструкция МАУ ТАиК «Петрушка» бюджет  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.3.1.2. Реконструкция галереи современного 

искусства «Стерх» 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.4. Ядро центрадр ц р
2.3.1.4.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.4.4.1.1. Строительство многофункционального

культурно-досугового центра
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.4.1.2. Реализация проекта комплекс «Сургут-

ский острог» по улице Энергетиков, 2 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.4.1.3. Строительство «Пассажа искусств» в 

Ядре центра города (детская библиоте-
ка, художественный музей с выставоч-
ными площадями)

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.4.4.1.4. Инвестиционная площадка № 48 

Музейно- выставочный комплекс
(участок № 13) в Ядре центра города у др ц р р д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 

округ город Сургут ру р д ур у
2.3.1.4.4.1.5. Инвестиционная площадка № 49 Центр

социально-культурного назначения 
(участок № 14) в Ядре центра городау др ц р р д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 

округ город Сургут ру р д ур у
2.3.1.5. Восточный рекреационный район р р ц р
2.3.1.5.1. ВР3
2.3.1.5.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.5.1.1.1. Инвестиционная площадка № 16 в

сфере развития туризма и рекреации
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

2.3.1.6. Восточный жилой районр
2.3.1.6.1. Микрорайон 23р р
2.3.1.6.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.6.1.1.1. Реконструкция библиотеки по адресу:

проспект Комсомольский, 12
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.6.2. Микрорайон 24р р
2.3.1.6.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.6.2.1.1. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа в

социальной сферец ф р
2.3.1.6.3. Микрорайон 25р р
2.3.1.6.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.6.3.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.6.4. Микрорайон 28р р
2.3.1.6.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.16.4.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.7. Северо-Восточный жилой район р р
2.3.1.7.1. КК8
2.3.1.7.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.7.1.1.1. Реализация проекта «Создание музей-

ного квартала» (территория 60-х), 
включающего мемориальный комплекс
геологов-первопроходцев и музеефи-
кацию фрагмента улицы Терешковойц фр у ц р

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»

2.3.1.7.2. Микрорайон 30р р
2.3.1.7.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.7.2.1.1. Обустройство парка культуры и отды-

ха
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

2.3.1.7.3. Микрорайон 30Ар р
2.3.1.7.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.7.3.1.1. Детская школа искусств в 1-м этаже

жилого домад
бюджет + муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в городе Сургуте»ур р д ур у
2.3.1.7.4. Микрорайон 31Вр р
2.3.1.7.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.7.4.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.8. Восточный промышленный районр р
2.3.1.8.1. ВП1
2.3.1.8.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.8.1.1.1. Строительство многофункционального

культурно-досугового центра
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.8.2. П. Черный Мыср
2.3.1.8.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.8.2.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.8.2.1.2. Строительство многофункционального

культурно-досугового центра
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
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2.3.1.9. П. Таёжный
2.3.1.9.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.9.1.1. Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.9.1.2. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.10. П. Юность
2.3.1.10.1. П. Юность
2.3.1.10.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.10.1.1.1. Строительство детской школы ис-

кусств
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.10.1.1.2. Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра со 
зрительным залом

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.10.1.1.3. Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра со 
зрительным залом

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.11. Юго-Западный районд р
2.3.1.11.1. Пойма-2
2.3.1.11.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.11.1.1.1. Строительство экспоцентра внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.3.1.11.2. ЮЗ1
2.3.1.11.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.11.2.1.1. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальные программы в

социальное сферец ф р
2.3.1.11.2.1.2. Строительство научно-исследователь-

ского этнографически-туристического 
центра «ЯВЭНКОТ»

бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.11.2.1.3. Инвестиционная площадка № 15 в 

сфере развития туризма и рекреации 
внебюджетные

средства
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.3.1.12. Южный планировочный районр р
2.3.1.12.1. П-2, П-7, П-12, пойма 5
2.3.1.12.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.12.1.1.1. Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра 
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.12.1.1.2. Строительство Центра народного 

творчества и ремёсел
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.13. Южный районр
2.3.1.13.1. П. Пойма
2.3.1.13.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.13.1.2. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.14. Северо-Западный планировочный районр д р р
2.3.1.14.1. СЗП2
2.3.1.14.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.1.14.1.1.1. Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.14.1.1.2. Строительство информационно-би-

блиотечного центра 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на
2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»у ур ур р д ур у
2.3.1.14.1.1.3. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальные программы в

социальной сферец ф р
2.3.1.14.1.1.4. Строительство организации дополни-

тельного образования
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальные программы в

социальной сферец ф р
2.3.1.15. Проект «Строительство ДИ «Нефтяник» внебюджетные

средствар д
+ проект реализуется ОАО «Сургутнефтегаз»

2.3.2. Молодёжная политикад
2.3.2.1. Северо-Западный жилой районр д р
2.3.2.1.1. Микрорайон 42р р
2.3.2.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.1.1.1.1. Строительство молодёжного центра в

территориальной зоне, объединённой
микрорайонами города 38, 42

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Молодёжная политика Сургута»д ур у
2.3.2.2. Жилой район нефтяниковр ф
2.3.2.2.1. Микрорайон 37р р
2.3.2.2.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.2.1.1.1. Строительство молодёжного центра в

территориальной зоне, объединённой
микрорайонами города 37, ПИКС

бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Молодёжная политика Сургута»д ур у
2.3.2.3. Центральный жилой районЦ р р
2.3.2.3.1. Микрорайон 19р р
2.3.2.3.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.3.1.1.1. Строительство молодёжного центра в

территориальной зоне, объединённой
микрорайонами города 17, 18, 19

бюджет, вне-
бюджетные 

средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Молодёжная политика Сургута»д ур у
2.3.2.3.2. Ядро центрадр ц р
2.3.2.3.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.3.2.1.1. Строительство «Центр молодёжного

творчества» 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Молодёжная политика Сургута»д ур у
2.3.2.3.2.1.2. Инвестиционная площадка № 50 Центр

молодёжного творчества (участок № 
15) в Ядре центра городадр ц р р д

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
2.3.2.3.3. ЦЖ5Ц
2.3.2.3.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.3.3.1.1. Инвестиционная площадка № 34 Много-

функциональный досугово-развлека-
тельный комплекс с торговыми площа-
дями (участок № 1) в Ядре центра городад у др ц р р д

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут

2.3.2.3.3.1.2. Инвестиционная площадка № 35 Много-
функциональный досугово-развлека-
тельный комплекс с торговыми площа-
дями (участок № 2) в Ядре центра городад у др ц р р д

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут

2.3.2.4. Северо-Восточный жилой районр р
2.3.2.4.1. КК8
2.3.2.4.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.4.1.1.1. Реконструкция центра экстремальных

видов спорта по улице Декабристов, 
1А

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Молодёжная политика Сургута»д ур у
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ции проектов

(мероприятий),
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ных проектоврр
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2.3.2.5. Юго-Западный район д р
2.3.2.5.1. ЮЗ1
2.3.2.5.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.2.5.1.1.1. Центр технических видов спорта бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа 

«Молодёжная политика Сургута»2.3.2.5.1.1.1.1. Многофункциональная мотоциклетная 
трасса

бюджет, 
внебюджетные 

средствар д
2.3.2.5.1.1.1.2. Учебные аудитории и помещения бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

2.3.2.5.1.1.1.3. Картодром бюджет, 
внебюджетные 

средствар д
2.3.2.5.1.1.1.4. Площадки приземления парашютистов бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

2.3.2.5.1.1.1.5. Трассы для кольцевых автогонок 
«зима-лето»

бюджет, 
внебюджетные 

средствар д
2.3.2.5.1.1.1.6. Площадки по водно-моторным видам

спорта, зимнего и летнего кайта 
бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

2.3.2.6. Сургутский район ур у р
2.3.2.6.1. Строительство объекта «Загородный 

специализированный (профильный) 
военно-спортивный лагерь «Барсова 
гора» на базе центра военно-приклад-
ных видов спорта муниципального 
бюджетного учреждения «Центр специ-
альной подготовки «Сибирский легион»д р

бюджет + муниципальная программа «Молодёжная полити-
ка Сургута» 

2.3.3. Спортр
2.3.3.1. Северо-Западный жилой район р д р
2.3.3.1.1. Микрорайон 43р р
2.3.3.1.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.1.1.1. Строительство многофункциональной

спортивной площадки
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.1.1.2. Строительство крытого катка бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.1.1.3. Лыжная база бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.2. Микрорайон 42р р
2.3.3.1.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.2.1.1. Строительство спортивного центра с 

игровыми залами 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.3. Микрорайон ПИКСр р
2.3.3.1.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.3.1.1. Строительство многофункциональной

спортивной площадки
внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.4. Микрорайон 44р р
2.3.3.1.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.4.1.1. Спортивный центр с игровыми залами бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.5. Коммунальный квартал 45 у р
2.3.3.1.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.5.1.1. Строительство крытого катка бюджет, вне-

бюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.5.1.2. Строительство универсального спор-

тивно-зрелищного зала 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.6. Микрорайон 39р р
2.3.3.1.6.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.6.1.1. Строительство многофункциональной

спортивной площадки 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.1.7. Микрорайон 38р р
2.3.3.1.7.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.1.7.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.2. Западный жилой районд р
2.3.3.2.1. Микрорайон 35Ар р
2.3.3.2.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.2.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с плавательными бассейнами 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.2.1.1.2. Строительство многофункциональной

спортивной площадки 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.2.1.1.3. Строительство спортивного комплекса 

с универсальным игровым залом
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.2.1.1.4. Строительство спортивного ядра в 

мкр. 35А г. Сургута. 2-й пусковой
комплекс. (АБК) – Спортивный центр с 
универсальным игровым залом у р р

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.3. Жилой район нефтяников р ф
2.3.3.3.1. Микрорайон 37р р
2.3.3.3.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.3.1.1.1. Строительство многофункциональной

спортивной площадки
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.4. Центральный жилой район Ц р р
2.3.3.4.1. Микрорайон 20Ар р
2.3.3.4.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.4.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с плавательным бассейном 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016 
– 2020 годы»; адресная инвестиционная программа 

ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов; муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте»ф у ур р р д ур у

2.3.3.4.2. Микрорайон Центральныйр р Ц р
2.3.3.4.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.4.2.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом
внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.4.3. ЦЖ2Ц
2.3.3.4.3.1 Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.4.3.1.1. Инвестиционная площадка № 33 

Физкультурно-спортивный комплекс 
по проспекту Набережномур у р у

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
2.3.3.4.4. ЦЖ6Ц
2.3.3.4.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.4.4.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.4.5. Ядро центрадр ц р
2.3.3.4.5.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.4.5.1.1. Реконструкция лыжной базы «На 

Сайме»
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у

8
р д рПродолжение. Начало на стр. 4



№30 (761)
6 августа 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

№ п/п Перечень проектов (мероприятий),
инвестиционных проектов

Источники 
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий),
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ,
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии

(иное основание)

2
0

1
5

 –
 2

0
1

7

2
0

1
8

 –
 2

0
2

2

2
0

2
3

 –
 2

0
3

0
 

(п
о

 с
о

ст
о

я
н

и
ю

н
а

 3
1

.1
2

.2
0

2
9

)

2.3.3.5. Восточный жилой район р
2.3.3.5.1. Микрорайон 21 – 22р р
2.3.3.5.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.5.1.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.5.2. Микрорайон 24р р
2.3.3.5.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.5.2.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
бюджет, 

внебюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.5.3. Микрорайон 29р р
2.3.3.5.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.5.3.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с плавательным бассейном
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.6. Северо-Восточный жилой район р р
2.3.3.6.1. Микрорайон 30р р
2.3.3.6.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.6.1.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.6.2. Микрорайон 34р р
2.3.3.6.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.6.2.1.1. Строительство многофункциональной 

спортивной площадки 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Сургуте»ф у ур р р д ур у
2.3.3.7. Восточный промышленный район р р
2.3.3.7.1. XXII
2.3.3.7.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.7.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.7.2. П. Чёрный Мыср
2.3.3.7.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.7.2.1.1. Спортивный комплекс с универсаль-

ным игровым залом и плавательным 
бассейном

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.8. Западный промышленный районд р р
2.3.3.8.1. ЗП1
2.3.3.8.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.8.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.9. П. Снежный
2.3.3.9.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.9.1.1. Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.10. П. Юность
2.3.3.10.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.10.1.1. Строительство легкоатлетического 

манежа
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.10.1.2. Строительство спортивного комплекса 

с плавательными бассейнами 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.10.1.3. Строительство гимнастического 

центра 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.11. Юго-западный районд р
2.3.3.11.1. Пойма-2
2.3.3.11.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.11.1.1.1. Строительство крытого стадиона бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.11.1.1.2. Строительство крытого стадиона бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.11.1.1.3. Строительство легкоатлетического 

манежа
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.11.1.1.4. Строительство бассейна с искусствен-

ным пляжем и секторами для занятий
спортом и отдыхар д

внебюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
2.3.3.11.1.1.5. Строительство кёрлинг-центра бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

«Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-
Югре на 2016 – 2020 годы»; адресная инвестицион-

ная программа ХМАО-Югры на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»; муниципаль-
ная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Сургуте»р р д ур у
2.3.3.11.1.1.6. Строительство специализированной

детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резервар р

бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
2.3.3.11.1.1.7. Строительство научно-методического 

консультативного центра спорта
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

2.3.3.11.2. Пойма-3, Пойма-8
2.3.3.12.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с плавательными бассейнами 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.12.1.1.2. Строительство спортивного комплекса 

с плавательными бассейнами
внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.12.1.1.3. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.12.1.1.4. Строительство спортивной школы-ин-

терната 
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.13. Южный районр
2.3.3.13.1. П. Пойма
2.3.3.13.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3.3.13.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.14. Северо-Западный планировочный район р д р р
2.3.3.14.1. СЗП2
2.3.3.14.1.1. Создание социальной инфраструктуры
2.3.3.14.1.1.1. Строительство спортивного комплекса 

с плавательными бассейнами
бюджет, 

внебюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте» у ур р р д ур у
2.3.3.14.1.1.2. Строительство спортивного комплекса 

с игровыми залами
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
2.3.3.15. Сургутский район ур у р
2.3.3.15.1. Строительство объекта «Загородный 

специализированный (профильный)
спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпия» на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Олимпия»

бюджет + государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016 – 2020

годы»; адресная инвестиционная программа ХМАО-
Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»; муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Сургуте»у ур р р д ур у
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3. Направление «Гражданское общество»р р д щ
3.1. Вектор «Коммуникации»р у ц
3.1.1. Южный планировочный районр р
3.1.1.1. П-2, П-7, П-12, пойма 5

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.1.1.1.1. Строительство объекта «Дом ветера-

нов» 
внебюджетные

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

3.1.1.1.2. Строительство объекта «Дом дружбы 
народов»

внебюджетные
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
3.1.2. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Сургут-
ская семья», направленных на сохра-
нение семейных ценностейц

бюджет + + + муниципальная программа «Сургутская семья»

3.1.3. Проект «Разработка и распростране-
ние Свода Правил Сургутянина»

бюджет, 
внебюджетные

средствар д

+ муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.1.4. Мероприятия «Фестивали межнацио-
нальных культур»:у ур

муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте»ур р д ур у

3.1.4.1. Фестиваль национальных культур 
«Соцветие»ц

бюджет + + +

3.1.4.2. Мероприятие «Городской праздник
«Сабантуй»у

бюджет + + +

3.1.5. Проект «Дружба народов» по озелене-
нию городар д

внебюджетные
средствар д

+ + + проект реализуется общественными этническими
объединениямид

3.1.6. Проект «Растём вместе» (формирова-
ние у учащихся культуры толерантно-
сти и этнокультурной компетентности)у ур

бюджет +  +  + муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте»

3.1.7. Организация мероприятий, приуро-
ченных к международному дню толе-
рантности, в муниципальных общеоб-
разовательных организацияхр р ц

бюджет + муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте»

3.1.8. Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организацийр р ц

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»щ р д ур у

3.1.9. Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан

бюджет + + + государственная программа ХМАО-Югры «Соци-
альная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016

– 2020 годы»; муниципальная программа «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образо-

вания городской округ город Сургут»р д ру р д ур у
3.1.10. Информационное обслуживание орга-

нов местного самоуправления в город-
ском печатном издании в виде опублико-
вания информации, направленной на 
профилактику экстремизма, гармониза-
цию межэтнических и межкультурных от-
ношений, укрепление толерантностиу р р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.1.11. Мероприятия, направленные на гармо-
низацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, в том числе: мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня 
народного единства, Дня славянской 
письменности и культуры, Дня флага 
РФ, Дня Конституции РФ, детский 
фестиваль национальных культур 
«Калейдоскоп», фестиваль детского
творчества «Щедрый вечер» и др.р Щ др р др

бюджет + + + календарный план мероприятий для учащихся,
воспитанников и педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования; муниципальная
программа «Развитие образования в городе 

Сургуте»

3.1.12. Проекты и мероприятия (конференции, 
круглые столы, встречи, заседания 
совещательных органов), направленные 
на гармонизацию межэтнических отно-
шений и формирование толерантности ф р р р

бюджет + + + муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте»

3.1.13. Проект «Развитие рынка социальной 
рекламы» 

бюджет, 
внебюджетные

средствар д

+ + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.2. Вектор «Безопасность»р
3.2.1. Проект «Безопасный город»: обеспече-

ние функционирования и развития
систем видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности дорожного
движения, информирования населе-
ния 

бюджет + + + государственная программа ХМАО-Югры «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межна-

ционального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а 

также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в ХМАО-Югре в 2016 – 2020
годах»; муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и экстремизма в городе Сургуте»р ру р р д ур у

3.2.2. Проект «Интерактивная карта безопас-
ности»

бюджет, 
внебюджетные

средства

+ + + реализуется муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление информационных технологий и

связи города Сургута» в рамках аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»р р д

3.2.3. Проект «Народный патруль»: матери-
альное стимулирование граждан, 
являющихся членами народных дру-
жин, участвующих в мероприятиях по
охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут р д ру р д ур у

бюджет + + + муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте»

3.2.4. Создание условий деятельности 
народных дружин

бюджет +  +  + государственная программа ХМАО-Югры «О госу-
дарственной программе ХМАО-Югры «О государ-

ственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в ХМАО-Югре в 2016 – 2020 годах»; муници-
пальная программа «Профилактика правонаруше-

ний и экстремизма в городе Сургуте»р р д ур у
3.2.5. Западный планировочный районд р р
3.2.5.1. ЗПЛ1
3.2.5.1.1. Строительство пожарного депо бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

3.2.6. Северо-Западный планировочный 
районр

3.2.6.1. СЗП1
3.2.6.1.1. Строительство пожарного депо бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

3.2.7. П. Юность
3.2.7.1. П. Юность
3.2.7.2. Строительство пожарного депо бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

3.3. Вектор «Самоуправление» р у р
3.3.1. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе 
Сургуте»:ур у

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.3.1.1. проект «Госликбез»: повышение 
правовой грамотности гражданр р р д

бюджет + + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»щ р д ур у

3.3.1.2. проект «Активный город» («Банк 
идей»): сбор инициатив граждан для их 
дальнейшего рассмотрения и возмож-
ной реализациир ц

бюджет + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.3.1.3. проект «Школа активиста»: повышение 
компетенций граждан в вопросах граж-
данского участия в управлении городомд у у р р д

бюджет + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

3.3.1.4. проекты, реализуемые территориальны-
ми общественными самоуправлениями 
(советами многоквартирных домов): 
«Мой дом», «Мой двор», «Мой город»д д р р д

бюджет + муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте»

4. Направление «Жизнеобеспечение»р
4.1. Вектор «ЖКХ»
4.1.1. Северо-Западный жилой район р д р
4.1.1.1. Коммунальный квартал 36у р
4.1.1.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.1.2. Микрорайон 43р р
4.1.1.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, вне-

бюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.1.3. Микрорайон 48р р
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4.1.1.3.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, вне-
бюджетные

средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа

ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей ХМАО-Югры в 2016 – 2020 

годах»; муниципальная программа «Проектирова-
ние и строительство объектов инженерной инфра-

структуры на территории города Сургута»ру ур рр р р д ур у
4.1.1.4. Микрорайон 42р р
4.1.1.4.1 Создание инженерной инфраструктуры бюджет, вне-

бюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.1.5. Микрорайон 41р р
4.1.1.5.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.1.6. Микрорайон Ж/Др р Д
4.1.1.6.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.1.7. Микрорайон 44р р
4.1.1.7.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.1.8. Коммунальный квартал 45у р
4.1.1.8.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, вне-

бюджетные 
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.1.8.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.1.9. Грибоедовская развязкар д р
4.1.1.9.1. Строительство автовокзала бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа 
ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы 

ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»; планируется к
реализации московской компанией «ЕвроЭкспресс»р ц р р

4.1.1.10. Микрорайон 39р р
4.1.1.10.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.1.10.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средствар д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.1.11. Микрорайон 46р р
4.1.1.11.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.1.12. Микрорайон 38р р
4.1.1.12.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.1.12.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средствар д

 + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.2. Западный жилой районд р
4.1.2.1. Микрорайон 35р р
4.1.2.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.2.2. Микрорайон 35Ар р
4.1.2.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.2.3. Микрорайон 50р р
4.1.2.3.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.2.4. Микрорайон 51р р
4.1.2.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.3. Жилой район нефтяников р ф
4.1.3.1. Микрорайон 1р р
4.1.3.1.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.3.2. Микрорайон 2р р
4.1.3.2.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.3.3. Микрорайон 3р р
4.1.3.3.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.3.4. Микрорайон 37р р
4.1.3.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.3.5. Микрорайон 4р р
4.1.3.5.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.3.6. Микрорайон 5р р
4.1.3.6.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.3.7. Микрорайон 5Ар р
4.1.3.7.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.3.8. Микрорайон 6р р
4.1.3.8.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.3.9. Пойма-1
4.1.3.9.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4. Центральный жилой район Ц р р
4.1.4.1. Микрорайон 17р р
4.1.4.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.4.2. Микрорайон 18р р
4.1.4.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа 

«Проектирование и строительство объектов
инженерной инфраструктуры на территории 

города Сургута»р д ур у
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4.1.4.2.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средствар д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.4.3. Микрорайон 19р р
4.1.4.3.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.4.4. Микрорайон 20Ар р
4.1.4.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.5. Микрорайон 7р р
4.1.4.5.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.6. Микрорайон 7Ар р
4.1.4.6.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.4.7. Микрорайон Центральныйр р Ц р
4.1.4.7.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.4.8. ЦЖ1Ц
4.1.4.8.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.8.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.4.9. ЦЖ2Ц
4.1.4.9.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.10. ЦЖ3Ц
4.1.4.10.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет,

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.11. ЦЖ4Ц
4.1.4.11.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.12. ЦЖ5Ц
4.1.4.12.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.4.12.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута» щ у р д ур у

4.1.4.13. ЦЖ6Ц
4.1.4.13.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.14. Ядро центрадр ц р
4.1.4.14.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.4.14.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5. Восточный жилой район р
4.1.5.1. Микрорайон 21 – 22р р
4.1.5.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.1.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5.2. Микрорайон 24р р
4.1.5.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.2.2. Развитие жилищного строительства бюджет,

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5.3. Микрорайон 26р р
4.1.5.3.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.3.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5.4. Микрорайон 27р р
4.1.5.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.5. Микрорайон 27Ар р
4.1.5.5.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.5.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5.6. Микрорайон 28р р
4.1.5.6.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.5.6.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.5.7. Микрорайон 29р р
4.1.5.7.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.5.7.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средства

+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.6. Северо-Восточный жилой район р р
4.1.6.1. Кв.30В
4.1.6.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у
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4.1.6.2. КК1А
4.1.6.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.3. КК2А
4.1.6.3.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.6.4. КК6
4.1.6.4.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.6.4.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.6.5. КК7
4.1.6.5.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.6. КК8
4.1.6.6.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут;  муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.6.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.6.7. Микрорайон 30р р
4.1.6.7.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут;  муниципальная программа «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.7.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средствар д

 + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.6.8. Микрорайон 30Ар р
4.1.6.8.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.6.8.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средствар д

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.1.6.9. Микрорайон 31Ар р
4.1.6.9.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.6.10. Микрорайон 31Бр р
4.1.6.10.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.12. Микрорайон 33р р
4.1.6.12.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.6.13. Микрорайон 34р р
4.1.6.13.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.14. П. СУ-4
4.1.6.14.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.6.14.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.7. Восточный промышленный район р р
4.1.7.1. XIX
4.1.7.1.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

+ «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.7.2. XV
4.1.7.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.3. XVII
4.1.7.3.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.7.4. XVIII
4.1.7.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.5. XX (ГРЭС)
4.1.7.5.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.7.5.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 
внебюджетные 

средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.7.6. XXII
4.1.7.6.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.7. ВП1
4.1.7.7.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.7.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.7.8. ВП2
4.1.7.8.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные 

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.7.9. П. Кедровыйдр
4.1.7.9.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.9.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.7.10. П. Чёрный Мыср
4.1.7.10.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные 
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.7.10.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные 
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у
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4.1.8. П. ДорожныйД р
4.1.8.1. П. ДорожныйД р
4.1.8.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.9. Восточный рекреационный район р р ц р
4.1.9.1. XXIV
4.1.9.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.1.9.1.1.1. Строительство лодочной станции бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 

2016 – 2020 годы»; муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у

4.1.9.1.1.2. Строительство причала бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа 
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 

2016 – 2020 годы»; муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у

4.1.9.2. ВР1
4.1.9.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.9.2.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.10. Западный планировочный районд р р
4.1.10.1. ЗПЛ1
4.1.10.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.1.10.1.1.1. Строительство кладбища бюджет  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа 
«Организация ритуальных услуг и содержание 

объектов похоронного обслуживания»р у
4.1.11. П. Таёжный
4.1.11.1. П. Таёжный
4.1.11.1.1. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.12. Западный промышленный районд р р
4.1.12.1. ЗП1
4.1.12.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.13. П. Снежный
4.1.13.1. П. Снежный
4.1.13.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.14. П. Юность
4.1.14.1. П. Юность 
4.1.14.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет,

 внебюджетные
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.14.1.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.15. П. Лесной
4.1.15.1. П. Лесной
4.1.15.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.16. Северный жилой район р р
4.1.16.1. IV
4.1.16.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.16.2. 11
4.1.16.2.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.16.3. Микрорайон 11Ар р
4.1.16.3.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.16.4. Микрорайон 14р р
4.1.16.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.16.5. Микрорайон 16Ар р
4.1.16.5.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.16.6. ХХ
4.1.16.6.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.17. Северный планировочный район р р р
4.1.17.1. СП1
4.1.17.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.18. Северный промышленный район р р р
4.1.18.1. II
4.1.18.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.18.2. IX
4.1.18.2.1. Создание инженерной инфраструкту-

ры
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.18.3. VI
4.1.18.3.1. Создание инженерной инфраструкту-

ры
бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.18.4. X
4.1.18.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р д ур у
4.1.18.4.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»щ у р д ур у

4.1.18.5. XI
4.1.18.5.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.1.18.6. XXI
4.1.18.6.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у
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4.1.18.7. XXV
4.1.18.7.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.18.7.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»у р ур у

4.1.18.8. П. Лунныйу
4.1.18.8.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.18.8.2. Развитие жилищного строительства бюджет, вне-

бюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»у р ур у

4.1.18.9. П. Звёздный
4.1.18.9.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.19. Центральный планировочный районр р р
4.1.19.1. ЦР1
4.1.19.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; инвестиционные программы предприятий
филиала ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 и филиала

ОАО «Э.ОН Россия» «Сургутская ГРЭС-2»ур у
4.1.20. Юго-Западный районр
4.1.20.1. П-1
4.1.20.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.2. Пойма-2
4.1.20.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

+  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.3. Пойма-3, Пойма-8
4.1.20.3.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.4. ЮЗ1
4.1.20.4.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, пойма 5
4.1.20.5.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.5.2. Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
4.1.20.5.2.1. Строительство причала бюджет  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; государственная программа
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на

2016 – 2020 годы»; муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р ур у

4.1.20.6. ЮП1
4.1.20.6.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.20.7. ЮП2
4.1.20.7.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р ур у

4.1.21. Южный районр
4.1.21.1. П. Пойма
4.1.21.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.21.1.2. Развитие жилищного строительства бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город

Сургут; муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута»у р ур у

4.1.22. Северо-Западный планировочный районр р р
4.1.22.1. СЗП1
4.1.22.1.1. Создание инженерной инфраструктуры внебюджетные

средства
 + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р ур у

4.1.22.2. СЗП2
4.1.22.2.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.23. Восточный планировочный районр р
4.1.23.1. ВПЛ1
4.1.23.1.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 

внебюджетные
средства

 +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; муниципальная программа «Проектирование
и строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.24. Линейные объекты инженерной 

инфраструктуры общегородского и 
районного значенияр

4.1.24.1. Создание инженерной инфраструктуры бюджет, 
внебюджетные

средства

 +  +  + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город
Сургут; Адресная инвестиционная программа ХМАО-
Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов; муниципальная программа «Проектирование и 
строительство объектов инженерной инфраструкту-

ры на территории города Сургута»р рр р р ур у
4.1.25. Мероприятия по модернизации 

жилищно-коммунального комплекса
бюджет, 

внебюджетные
средства

+ государственная программа ХМАО-Югры «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

коммунального комплекса в городе Сургуте»у р ур у
4.1.26. Мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффек-
тивности

бюджет, 
внебюджетные

средствар

 + +  + муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в

городе Сургуте»р ур у
4.1.27. Проект «Город без пробок» бюджет, 

внебюджетные
средствар

+ + муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута»

4.1.28. Проект по предоставлению доступа к
ресурсам сети Интернет в местах 
отдыха жителей и гостей города 
Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы,
парк за Саймой, площадь Советов, 
площадь «Аврора»р р

внебюджетные
средства

+ в соответствии с соглашением о взаимодействии с 
оператором связи – общество с ограниченной

ответственностью «Теле-плюс»

4.1.29. Проект по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории 
ХМАО-Югры

бюджет, 
внебюджетные

средства

+ постановление Правительства ХМАО-Югры от 
05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализа-
ции программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ХМАО-Югры, на 2014 – 2016 годы» рр р р

4.1.30. Строительство второго моста через 
реку Обьр у

бюджет + проект планируется к реализации ОАО «Мосто-
строй-11» р

4.1.31. Развитие устойчиво функционирую-
щей системы городского пассажирско-
го транспортар р

бюджет + + + муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута»

№ п/п Перечень проектов (мероприятий), 
инвестиционных проектов

Источники 
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий),
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ,
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии
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4.1.32. Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог

бюджет,
внебюджетные 

средства

+ + + государственная программа «Развитие транспорт-
ной системы ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»; 

муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута»р д ур у

4.2. Вектор «Градостроительство»р р д р
4.2.1. Северо-Западный жилой район р д р
4.2.1.1 Коммунальный квартал 36у р
4.2.1.1.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.2 Микрорайон 43р р
4.2.1.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.1.2.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.3 Микрорайон 48р р
4.2.1.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры 
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.3.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.4. Микрорайон 42р р
4.2.1.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.4.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.5. Микрорайон 41р р
4.2.1.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.1.5.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.6. Микрорайон ПИКСр р
4.2.1.6.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.7. Микрорайон Ж/Др р Д
4.2.1.7.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.8. Микрорайон 44р р
4.2.1.8.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.9. Коммунальный квартал 45у р
4.2.1.9.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.9.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.10. Микрорайон 39р р
4.2.1.10.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.10.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.11. Микрорайон 46р р
4.2.1.11.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.1.11.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.1.12. Микрорайон 38р р
4.2.1.12.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.2. Западный жилой районд р
4.2.2.1. Микрорайон 35р р
4.2.2.1.1. Создание транспортной инфраструктуры бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.2.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.2.2. Микрорайон 35Ар р
4.2.2.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.2.2.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.2.3. Микрорайон 49р р
4.2.2.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы» муниципальная программа «Развитие

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.2.4. Микрорайон 50р р
4.2.2.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.2.4.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.2.5. Микрорайон 51р р
4.2.2.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.2.5.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у
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4.2.3. Жилой район нефтяников р ф
4.2.3.1. Микрорайон 1р р
4.2.3.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.3.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.3.2. Микрорайон 2р р
4.2.3.2.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.3.3. Микрорайон 37р р
4.2.3.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы» муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.3.3.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.3.4. Микрорайон 4р р
4.2.3.4.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.3.5. Микрорайон 6р р
4.2.3.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.3.6. Пойма-1
4.2.3.6.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4. Центральный жилой район Ц р р
4.2.4.1. Микрорайон 17р р
4.2.4.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.2. Микрорайон 18р р
4.2.4.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.2.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.3. Микрорайон 19р р
4.2.4.3.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.4. Микрорайон 20р р
4.2.4.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.4.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.5. Микрорайон 20Ар р
4.2.4.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.5.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.5.3. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.2.4.5.3.1. Строительство городского архива бюджет + муниципальная программа «Обеспечение деятель-

ности Администрации города»д р ц р д
4.2.4.6. Микрорайон 7Ар р
4.2.4.6.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.4.7. Микрорайон Ар р
4.2.4.7.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.4.8. ЦЖ1 Ц
4.2.4.8.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.9. ЦЖ2Ц
4.2.4.9.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.9.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.10. ЦЖ3Ц
4.2.4.10.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.10.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.4.11. ЦЖ5Ц
4.2.4.11.1. Инвестиционная площадка № 37

многоуровневая автостоянка 426 м/
мест (участок № 3) у

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.2.4.12. Ядро центрадр ц р
4.2.4.12.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.4.12.2. Создание инвестиционных площадок 

по застройке Ядра центра (инвестици-
онные площадки № 38 – 46)щ д

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургутру р д ур у
4.2.5. Восточный жилой район р
4.2.5.1. Микрорайон 21 – 22р р
4.2.5.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

№ п/п Перечень проектов (мероприятий), 
инвестиционных проектов

Источники
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий),
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ,
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии 

(иное основание)

2
0

1
5

 –
 2

0
1

7

2
0

1
8

 –
 2

0
2

2

2
0

2
3

 –
 2

0
3

0
 

(п
о

 с
о

ст
о

я
н

и
ю

н
а

 3
1

.1
2

.2
0

2
9

)

4.2.5.2. Микрорайон 23р р
4.2.5.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.3. Микрорайон 24р р
4.2.5.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.3.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.5.4. Микрорайон 26р р
4.2.5.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.4.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.5.5. Микрорайон 27р р
4.2.5.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.6. Микрорайон 27Ар р
4.2.5.6.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута«р р р д ур у
4.2.5.6.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.5.7. Микрорайон 28р р
4.2.5.7.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.5.7.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.6. Северо-Восточный жилой район р р
4.2.6.1. Кв. 30В
4.2.6.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.2. КК4
4.2.6.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы» муниципальная программа «Развитие

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.3. КК7
4.2.6.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.3.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.6.4. КК8
4.2.6.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.5. Микрорайон 30р р
4.2.6.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.6.5.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.6.6. Микрорайон 30Ар р
4.2.6.6.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры 
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального плана 

муниципального образования городской округ город
Сургут; государственная программа ХМАО-Югры

«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016 
– 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.6.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.6.7. Микрорайон 31Ар р
4.2.6.7.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.6.8. Микрорайон 31Бр р
4.2.6.8.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.8.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.6.9. Микрорайон 32р р
4.2.6.9.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.10. Микрорайон 34р р
4.2.6.10.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.11. П. СУ-4
4.2.6.11.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.6.11.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургутру р д ур у

4.2.7. Восточный промышленный район р р
4.2.7.1. XV
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6 августа 2016 годателепрограммар р

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Морской пехотинец-2» (18+)
04.35 Сериал «Никита-4» (16)
05.25 Сериал «Партнеры» (16+)
05.50 Сериал «Супервесёлый вечер» (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 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
09.30, 15.25 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал

«Вероника Марс» (12+)
12.30, 21.40 «Финно-Угрия. Золотые 

имена: Дмитрий Агеев» (12+)
13.45, 15.00, 17.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.40 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.55 Д/ф «Няксимволь и его легенды» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
23.45 «Спецзадание» (16+)
00.45, 04.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Международные соревнования по 

конкуру «Кубок Югры» CSI 3* (6+)

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
21.20 Документальный проект 

«Хлеб и деньги»
22.00 Ступени цивилизации. 

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»

22.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»

23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
02.35 Концерт национального 

филармонического оркестра России

06.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Чужое лицо» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Модный приговор» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Оборванная нить» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Сын взялся за старое» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Истина на ладони» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Химкинский маньяк» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Гипнотизер» (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Любовь с опозданием» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мертвый солдат» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Горький трезвенник» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Суррогатная семья» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. С чужого плеча» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

07.00, 03.40 Сериал «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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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

«Учитель в законе» (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, 04.30 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.30 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (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+)
20.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
10.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь»
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+)

21.45, 00.20 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Семибанкирщина» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.40 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся»

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 «Воздушный маршал» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Американцы» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности.

«Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми»

11.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару»

12.25 Неизвестный Петергоф.
«Петергофская гвардия»

12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
13.30, 23.50 «Доброе утро»
15.10 «Николай Хмелёв. Отмеченный

театральной фортуной»
15.50 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рождествен-

ского. Исторические концерты

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Модный приговор
11.20, 23.35 На XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Сериал «Лестница в небеса» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.35 «Наедине со всеми» (16+)
17.30 На XXXI летних Олимпийских играх

в Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная России - 
сборная Аргентины

19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красавица» (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «Лицо любви» (16+)
03.45 «Модный приговор»

07.00, 09.15 Утро России
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+)
00.45 Сериал «Возьми меня с собой» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный патруль-3» (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+)
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05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.30, 11.20, 23.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15, 03.05 Модный приговор
12.55, 15.15 Сериал «Лестница 

в небеса» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России -
сборная Франции

21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красавица» (12+)
04.05 Контрольная закупка

07.00, 09.15 Утро России
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+)
00.45 Сериал «Возьми меня 

с собой» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный патруль-3» (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+)
14.45, 16.20, 17.00 Сериал

«Учитель в законе» (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, 04.20 «Ералаш» (0+)
07.05 Х/ф «Простушка» (16+)
09.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (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+)
20.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00, 00.30 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.00, 11.50 Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» (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 «Моя новая жизнь»
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компроматов» (16+)
23.10 Без обмана.

«Сушки, пряники, печенье» (16+)

00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Беглецы»
02.35 Х/ф «Полет аиста

над капустным полем» (12+)
04.25 Д/ф «Последняя любовь империи»

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 и Робин» (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 «Воздушный маршал» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Американцы» (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, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.

Когда погасли маяки»
11.55 «Линия жизни». Лиана Исакадзе
12.50 Д/ф «Катя и принц.

История одного вымысла»
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
14.45 Мировые сокровища.

«Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Почти смешная история»
17.35 К 85-летию Геннадия Рождествен-

ского. Исторические концерты
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко

и Юрий Олеша: двойной портрет 
в интерьере эпохи»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Искусственный отбор
21.20 Документальный проект 

«Хлеб и голод»
22.00 Ступени цивилизации. «Космос - путе-

шествие в пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
23.45 Худсовет
00.45 Мировые сокровища. 

«Долина Луары. Блеск и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государственной важности»
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Я. Сибелиус. Концерт

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Андрюша» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Танец втроем» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Старший брат» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
11.30 «Не ври мне. Потерянная подруга» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Двери во Вселенную» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Родственная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Дом с привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Тихий омут» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Мать и мачеха» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Новости-комментарий». 

Белоцерковцева (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

07.00 О чем говорят?» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»  -

«Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Окровавленные 

холмы» (18+)
03.30 Сериал «Доказательства» (16+)
04.25 Сериал «Никита-4(16)»
05.15 Сериал «Партнеры» (16+)
05.40 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «07-ой меняет курс» (16+)
06.30, 13.15, 03.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Приключения Тайо» (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 «Олег Табаков. Смотрю на мир 

влюбленными глазами» (12+)
12.10, 17.25 «Живая история» (16+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.45 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» CSI 3* (6+)



№30 (761)
6 августа 2016 года телепрограммар р

СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА, 10 АВГУСТА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА 

05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.45, 11.20, 23.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро
09.00, 03.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Модный приговор
12.55 Сериал «Лестница в небеса» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красавица» (12+)
03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

07.00, 09.15 Утро России
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+)
00.45 Сериал «Возьми меня 

с собой» (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-3» (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 «Учитель 

в законе» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)
23.30 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, 04.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Двойной форсаж» (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+)
20.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (12+)
00.30 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.40 Д/ф «Эдуард Хиль.

Короли не уходят»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 00.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Половинки невозможного»
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)

20.10 «Право знать!» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Дело мясников» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.05 Сериал «Дурная кровь»

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Американцы» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности.

«Король и свита»
11.45 Гитара семиструнная. «Александр

Вертинский. Мне нужна лишь тема»
12.25 Неизвестный Петергоф.

«Бегство Екатерины»
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок»
14.40 Мировые сокровища. 

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

15.10 «Больше, чем любовь». Нина 
Берберова и Владислав Ходасевич

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна

17.20 К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского. Исторические концерты

18.05 К юбилею Валентины Левко. 
«Незабываемые голоса»

18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
21.20 Документальный проект

«Хлеб и бессмертие»
22.00 Ступени цивилизации.

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»

22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
01.35 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе с варварами»
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Месть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Следы» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Клептоманка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пусть он разлюбит» (12+)
11.30 «Не ври мне. Служебный роман» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Проклятые сокровища» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Наследство» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Военная тайна» (16+)
15.00 Сериал «Сны» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кукла на смерть» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Повар для Веры» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Я рисую смерть» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Родной ребенок» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «48 часов» (16+)

07.00, 03.55 Сериал «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.50 Сериал «Никита-4» (16)
05.40 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.10 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 «Давайте 
разберемся» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 
«Спецзадание» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (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» (12+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.45, 04.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» CSI 3* (6+)
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15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Интерны» (16+)

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

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)

21.00 Сериал «Кризис

нежного возраста» (16+)

22.00 Сериал «Измены» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.50 Сериал «Я - Зомби» (16+)

02.45 Х/ф «Радостный шум» (12+)

04.55 «ТНТ-Club» (16+)

05.55 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)

06.25 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 «По сути» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30

«Духовный мир Югры» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)

09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45, 00.00 Сериал

«Вероника Марс» (12+)

12.30 «Эксперименты» (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+)

17.15 «По сути» (16+)

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, 04.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» CSI 3* (6+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Половинки 

невозможного»

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+)

21.45, 00.20 «Петровка, 38»

23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

00.00 События. «25-й час»

02.30 Д/ф «Минздрав предупреждает»

04.05 Сериал «Дурная кровь»

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 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Приказано

уничтожить» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Американцы» (18+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.40 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»

11.15 Психология личности. «Подростки 

и родители. Война или мир»

11.45 Гитара семиструнная.

«Алеша Димитриевич.

До свиданья, друг мой...»

12.25 Неизвестный Петергоф.

«Хранители времени»

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 «Учитель 

в законе» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)

23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ-новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 23.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (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+)

20.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

00.30 Сериал «Зачарованные» (16+)

04.00 Х/ф «Расплата» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Суровые километры»

10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 00.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

05.00, 08.00 «Доброе утро»

06.30, 11.20, 18.00, 23.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро

09.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 Женский журнал

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.15 Модный приговор

12.55, 15.10 Сериал «Лестница 

в небеса» (16+)

16.15 «Наедине со всеми» (16+)

17.15 Вечерние новости с субтитрами

18.55 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Красавица» (12+)

02.30, 03.05 Х/ф «Оптом

дешевле-2» (12+)

04.25 Контрольная закупка

07.00, 09.15 Утро России

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+)

00.45 Сериал «Возьми меня с собой» (12+)

02.45 XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-3» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый

человек с невеселой судьбой»

13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Кубани»

14.40 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»

15.00 «Новости культуры» – 

«Регион-Тюмень»

15.10 «Больше, чем любовь». Дмитрий

Мережковский и Зинаида Гиппиус

15.50 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»

16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна

17.20 К 85-летию Геннадия Рождествен-

ского. «Дирижер или волшебник»

18.15 Мировые сокровища. «Азорские

острова. Ангра-ду-Эроишму»

18.35 Коллекция Петра Шепотинника.

Д/ф «Одесса. Муратова. Море»

19.10 Д/ф «Васко да Гама»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Искусственный отбор

21.20 Документальный проект

«Хлеб и ген»

22.00 Ступени цивилизации.

«Космос - путешествие

в пространстве и времени»

22.40 Д/ф «Город М»

23.45 Худсовет

01.40 Мировые сокровища. «Байкал. 

Голубое море Сибири»

02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

19.00 Сериал «Грач» (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, 05.00 Сериал

«Доказательства» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
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  Полосу подготовил Андрей АНТРОПОВ. Фото автора и Алексея АНДРОНОВА

морского флота. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия. И семь футов под килем!

Капитан I-го ранга в запасе Андрей 
Махутов подчеркнул, что 320 лет у России 
есть Военно-морской флот. И во всех вой-
нах, начиная с петровских времен, россий-
ские военные моряки себя проявили само-
отверженно. 

– Как не вспомнить слова Государя 
Александра III, что у России есть только
два союзника: Армия и Флот. И последние 

десантников уважают в армии, ими гордит-
ся народ, а враги их боятся. Только самые 
сильные и отважные попадают служить в 
десантные войска. 

Почетный гражданин города Александр
Сидоров отметил, что слово «десант» ассо-
циируется у него не только с «крылатой пе-
хотой», но и с первыми десантами геологов, 
нефтяников. 

– «Десант» – это те, кто приходят пер-
выми в горячие точки, туда, где надо обе-
спечить мир. Люди, прошедшие ВДВ, всег-
да были желанными работниками в любой 
профессии. На десантников можно поло-
житься в любом деле, – выразил уверен-
ность Александр Сидоров. 

Начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата ХМАО – Югры по 
городу Сургуту и Сургутскому району Васи-
лий Кононович сказал: 

– Приятно слышать на призывной 
комиссии, когда задаешь вопрос:  «Где 
бы ты хотел проходить службу?», – от-
вет: «Там, где тяжело». Именно такие 

годы нам ясно показали, что больше нам
рассчитывать не на кого. Только за Чечен-
скую войну в морской пехоте 22 человека
стали Героями России, из них восемь по-
смертно. И сегодня в Сирии Российский
флот продолжает выполнять боевые за-
дачи. Все, наверное, слышали про ракеты
«Калибр», – сказал Андрей Махутов. – Мы
такими еще в 80-е годы стреляли, только об
этом никто не знал.

Подхожу к виновникам торжества, 

люди попадают в десантные войска.
В адрес десантников было сказано еще 

немало теплых слов. Иерей храма в честь 
великомученика Георгия Победоносца 
отец Вячеслав даже сравнил десантников
с ангелами и сказал, что можно все хорошо 
подготовить, рассчитать, но, прыгая с па-
рашютом, наверное, каждый в этот момент 
надеется на помощь высших сил. «И  пусть 
они помогают нам в наших делах и в нашей 
любви к Родине», – подытожил отец Вячес-
лав. 

Память погибших десантников при-
сутствующие почтили минутой молчания и 
возложением цветов к Вечному огню. 

Как рассказал заместитель председате-
ля  городской общественной организации 
«Союз десантников Сургута» Сергей Фео-
фанов, через десантные войска в городе 
прошли 688 человек. После увольнения с 
военной службы многие десантники зани-
маются военно-патриотическим воспита-
нием молодежи. 

Военные моряки в бескозырках и тель-
няшках, с андреевскими флагами построи-
лись у Вечного огня.

– Рад приветствовать вас в этот всена-
родно любимый праздник, – обратился к 
военным морякам Глава Сургута Вадим Шу-
валов. – Более трех тысяч сургутян прошли 
службу в Военно-морском флоте. В нашем 
городе проживает 80 офицеров ВМФ. Гор-
жусь тем, что вы сохранили такое содруже-
ство, которое я наблюдаю сейчас. Вы муже-
ственные и благородные люди, вы знаете, 
что такое мужская дружба и взаимовыручка. 
Я обращаюсь и к молодежи, которая стоит с 
вами здесь в одном строю. Молодые люди, 
если вам снятся морские просторы, шум ве-
тра в парусах – дерзайте! У вас есть возмож-
ность посвятить свою жизнь службе в Воен-
но-морском флоте. Уважаемые моряки, от 
души поздравляю вас с этой исторической 
датой – 320-летием Российского Военно-

– Я с удовольствием обращаюсь к вам – 
людям, которые служили в Воздушно-де-
сантных войсках, и к тем ребятам, кото-
рые сейчас находятся на боевом посту, 
– приветствовал собравшихся у Вечного 
огня Глава Сургута Вадим Шувалов. – Вто-
рого августа 1930 года совершили прыж-
ки с парашютом первые 12 десантников, 
а сегодня у нас в России это целый род 
войск! За это короткое по историческим 
меркам время Воздушно-десантные во-
йска вписали ярчайшие страницы в во-
енную историю нашей Родины. Бывших 
десантников не бывает, – подчеркнул Гла-
ва города, – и, сталкиваясь в своей жизни 
с людьми, прошедшими службу в ВДВ, я 
всегда отмечал, что это люди мужествен-
ные, ответственные, профессиональные. 
Многие из них продолжают и сегодня тру-
диться на благо Сургута и в целом страны. 

Председатель Думы города Сергей 
Бондаренко подчеркнул, что российских 

ветеранам Военно-морского флота. 
Петр Киселев служил в 70-е годы на 

Тихоокеанском флоте, на дизельной подво-
дной лодке 651-го проекта. 

– Что вспоминается о службе?
– Все только хорошее. Были молодые.
– В дальних походах участвовали?
– Конечно. Тогда флот у нас был мощ-

ный. У американцев есть военная база на 
острове Гуам, вот их мы и «пасли».

– А я служил на Черноморском флоте в
1997-1999 годах, – говорит Денис Галахов, – 
в береговой системе наблюдения. Тогда 
были тяжелые времена на флоте. Корабли 
стояли у причальных стенок. Сейчас флот 
поднимается.

Виктор Купоров служил на атомной
подводной лодке, но куда ходил в походы – 
сказать не может. Это секрет, и матросам об 
этом не говорили. Но тем не менее о службе 
вспоминает тоже хорошо.

Азат Абзалов ходил в 80-е годы на
крейсере «Адмирал Синявин» в дальние по-
ходы, в том числе в Персидский залив, но
этот корабль сейчас уже списан. 

– Что о службе вспоминаете? 
– Первые полтора года – как один день. 

А потом все нормально. 
– Сколько служили?
– Три года. Но нисколько не жалею.
– Рекомендовали бы сейчас молодежи 

служить на флоте? – спрашиваю моря-?
ков, и все они в один голос отвечают: «Ко-
нечно, пусть идут служить на флот! Это того 
стоит». 

Ветераны ВМФ возложили цветы к Веч-
ному огню, прозвучали залпы ружейного 
салюта в честь военных моряков, отдавших 
свою жизнь за интересы, свободу и незави-
симость России. Возложение цветов состоя-
лось также и у памятника Воинам-интерна-
ционалистам. Продолжился праздник кон-
цертом творческих коллективов Сургута на 
площади у Городского культурного центра.

– Ходим в школы, детские дома, уча-
ствуем в общественной жизни города. 

– Какие планы на сегодня? 
– Отдыхать, праздновать. Мы, как пред-

ставители «Союза десантников России», 
призываем коллег не увлекаться спиртным, 
а участвовать в культурных мероприятиях. 
Так, накануне мы ездили в детский дом в 
Барсово. 

– Сколько людей у вас в организации? 
– Больше 80 человек.
Напомним, что Воздушно-десантные 

войска отметили в этом году   86-ю годов-
щину со дня создания. «Крылатая пехота» 
получила боевое крещение в Великую 
Отечественную войну, выполняла интер-
национальный долг, участвуя во всех ми-
ротворческих и контртеррористических 
операциях. И в годы войны, и сегодня де-
сантники неизменно проявляют высокую 
выучку, отвагу и стойкость, а «голубые 
береты» по праву считаются элитой Воору-
женных сил России.

В воскресенье, 31 июля, Сургут вместе со всей страной отмечал празд-
ничную дату - День Военно-морского флота. В этот день Российскому 
Военному флоту исполнилось  320 лет.  По традиции у городского Мемо-
риала Славы собрались служившие в Военно-морском флоте сургутя-
не самых разных возрастов, а также воспитанники военно-патриотиче-
ских организаций.  Моряков пришли поздравить  Глава города Сургута 
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, Председатель Думы города Сергей БОНДАРЕНКОСергей БОНДАРЕНКО, 
ветераны Великой Отечественной войны. 

Второго августа свой праздник
отмечали ветераны Воздушно-
десантных войск. В Сургуте у
Мемориала Славы прошел тор-
жественный митинг. Непогода
не помешала ветеранам ВДВ и
многим известным сургутянам
прийти в этот день к Вечному
огню. Десантников пришли по-
здравить с их профессиональ-
ным праздником Глава Сургута
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, Председатель 
Думы города Сергей БОНДАРЕН-Сергей БОНДАРЕН-
КОКО, Почетный гражданин Сургу-
та Александр СИДОРОВАлександр СИДОРОВ, другие
известные горожане. 

Разлилась синева …

В Сургуте отметили 320 лет Российскому флоту
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Канистерапия – это метод лечения и реабилитации с использованием специально обу-
ченных собак. Методику используют в медицинской и социальной реабилитации, в 
Сургуте – для социальной адаптации детей с нестандартными особенностями  разви-
тия. Одним из первых специалистов в этой области станет педагог ОльгаОльга МАКСИМОВАМАКСИМОВА. 
О необычном направлении работы «СВ» рассказала директор КОУ «Сургутская школа 
с профессиональной подготовкой» (коррекционная школа) Валентина Валентина ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА. 

сургутский вариантур у

– У нас в школе обучается
220 детей с ограниченными
возможностями здоровья,
интеллектуальными и (или)
физическими нарушениями.
С детьми работают учителя,
имеющие специальное об-
разование. А учителя такой
народ, что они и детей учат,
и сами всю жизнь учатся. Сей-
час лето, период отпусков, но
тем не менее у нас проходят
курсы повышения квалифи-
кации – мы обучаем нашего
дефектолога Ольгу Макси-
мову на канистерапевта. Это
совершенно новое направ-
ление у нас в городе и регио-
не, практически никто им не
занимался. Это аналог ипо-
терапии (реабилитация с по-
мощью лошадей – прим. авт), но 
более доступный вариант. Ольга 
Викторовна – новатор, она приво-
дила свою собаку, пуделя Руни, к
детям поиграть, а в мае этого года 
прошла профессиональное обу-
чение в кинологическом центре в 
г. Москве. Но обучить педагога 
мало, надо еще и собаку подгото-
вить. И чтобы сделать «детского 
доктора» из пуделя, мы 
пригласили двух специали-
стов из Москвы.
 Валентина Алек-

сандровна, как вы плани-
руете применять кани-
стерапию?

– Прежде всего, в ра-
боте с детьми-аутистами и 
ребятами с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата. Например, у ребен-
ка ДЦП (детский церебраль-
ный паралич – прим. авт.), 
не работают руки, мальчику 
тяжело, он не может писать, 
не может правильно дер-
жать ручку, не хочет выпол-
нять упражнения по раз-
витию мелкой моторики. 
Но когда надо заплести ко-
сичку собачке – рука работает. Надо надеть
Руни кофточку – рука работает. «А давай за-
стегнём Руни пуговицы» – рука работает! Вы
даже не представляете, он, этот мальчик, не
мог на себе пуговицы застегнуть, а на Руни
застегивает! Мы говорим: «Руни согрелся,
жарко Руни, давай снимем ему кофточку»
– и он снимает. Ребенок не хочет читать,
мы говорим: «Смотри, Руни устал, ему пора
спать, давай почитаем ему сказку» – и ре-
бенок с удовольствием читает. Детям это
нравится, они любят собак. Так что мы гото-
вимся официально включить занятия по ка-
нистерапии в коррекционную программу.
 У вас школа с профессиональной

подготовкой. Каким профессиям вы об-
учаете?

– В старших классах мы даем школьни-
кам три специальности: швея, столяр стро-
ительный и слесарь-ремонтник. Для обще-
ственного движения «Дай лапу», с которым
мы давно дружим, наши девочки шьют под-
стилки, мальчики мастерят будки для собак,
дети проводят акции по сбору кормов.
 К сожалению, собака не может вы-

лечить…
– Но может помочь. Конечно, Руни не

вылечит ДЦП, но даже самый маленький
шажок вперед, то, что ребенок научился за-
стегивать пуговицу, для нас целое достиже-
ние, а для ребенка – подвиг. Наша задача –
изменить окружение ребенка с целью соз-
дания благоприятных условий для преодо-
ления отставания в развитии физических
функций. 

 Приезжие из Москвы кино-
логи работают только с одной 
собакой?

– Мы также пригласили волон-
тёров ОД «Дай лапу», это собаково-
ды, которые уже занимались у этих 
канистерапевтов, а также хозяев 
хаски, которые катают детей на 
Каменном мысу. Приезжие специ-
алисты обучают и этих питомцев. 
Это делается для того, чтобы соз-
дать пары собак для работы с деть-
ми на массовых мероприятиях. 

Необычно в этой истории то, 
что Валентина Цыганкова… боит-
ся собак. То есть сама она не со-
бачница, а совсем наоборот. И при 
этом готова создать в учебном 
учреждении целое «собачье» на-
правление! Мы спросили Валентину Алек-
сандровну, как же она решилась на это. И 
получили ответ настоящего учителя: 

– Это надо детям. Я вижу, что им это 
нравится. Мы фиксируем, что у детей с РАС 
(расстройствами аутистического спектра – 
прим. авт) повышается эмоциональная ак-
тивность, формируются навыки моторики, 
которая позволяет развивать возможность 
самообслуживания в тех случаях, когда это 
возможно. Конечно, для меня это дополни-
тельные хлопоты, но для детей это хорошо. 
Дети обожают собак!

После разговора с директором корре-
спондент «СВ» вышла во двор школы, где 
уже готовились к занятиям Ольга Максимо-

ва, ее шикарный королевский 
пудель Руни, любимец детской 
публики, и наставники из кино-
логического центра «Сириус» 
г. Москвы Ирина Гришина и 
Юлия Флорова.

– Мы с Руни сначала попро-
бовали с четвертым классом, – 
Ольга Викторовна рассказыва-
ет, как всё начиналось. – Дети 
играли, общались с собакой, 
и я заметила у них не только 
эмоциональный подъем, но 
и коррекционный прогресс. 
Воспитанники, которые не 
могли завязать себе шнурки, 
застегивали Руни ошейник. 
Неговорящие дети начали чет-
ко давать команды: прогова-
ривать все звуки, чтобы пёсик 

навыки собаки для професси-
ональной работы с детьми.
 Ольга Викторовна, а

дети не боятся Руни? Ведь 
он довольно крупный пёс.

– Поначалу у некоторых
ребят был страх перед соба-
ками. Но на втором занятии 
они уже ему пересчитывали 
уши, лапы и зубы. Страх про-
шел бесследно.

О своем приезде в Сургут
рассказывает психолог-кани-
стерапевт Ирина Гришина:

– В Сургуте мы уже не-
делю. Наша задача обучить 
наших канистерапевтов ра-
ботать с собаками. Кроме 
Ольги, сейчас у нас учатся 
волонтёры Сургута, которые 
занимаются ездовыми хаски. 

В Москве у нас уже было четыре
выпуска курса канистерапевтов. И
сейчас в Сургуте мы встречались с
нашими выпускниками прошлых
лет. В вашем городе складывается
мощный отряд обученных квали-
фицированных канистерапевтов с
подготовленными собаками. Хочу
отметить, что в Сургуте есть боль-
шой интерес к канистерапии, во-

лонтёры очень мотивированы, поэтому нам
нравится здесь работать.

– Четверо волонтеров ОД «Дай лапу» 
в прошлом году прошли обучение канис-
терапии в Москве, в кинологическом цен-
тре «Сириус» – рассказывает Александра 
Дымза, председатель общественной орга-
низации. – Потом проводили занятия с ма-
ленькими пациентами в реабилитационном
центре «Добрый волшебник». На этой неде-
ле пройдут аттестацию наши собаки, и мож-
но будет полноценно заниматься с детьми.

К сожалению, в силу того, что все наши 
волонтеры – люди работающие, нам сложно
проводить занятия несколько раз в неделю.
Надеюсь, что команда канистерапевтов в
городе увеличится, и воспользоваться этой
методикой сможет больше больных детей.

Да, самыми первыми в этой команде 
стали волонтёры «Дай лапу», теперь ме-

тодику осваивает школа с про-
фессиональной подготовкой, и 
таким образом в Сургуте склады-
вается небольшая, но мотивиро-
ванная команда специалистов. 

И пока они думают о вне-
дрении новой методики, дети и 
собаки развлекаются. Им нет ни-
какого дела до взрослых слож-
ностей – они весело играют друг 
с другом: устраивают «чаепитие», 
«парикмахерскую» и «больницу». 
Они возятся и обнимаются на 
полу. А известно, что когда малы-
ши обнимают больших добрых 
собак, они просто счастливы. 

Сургут стал пионером канистерапии в Югре 

111777утский варианту р

нананавывывыкки собаки для професси-

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра 
АНДРИЕНКО

 Ольга Максимова, Руни 
и Маша – прекрасная картина

 «Пей свой чай, пёсик» 

 «Дышите... не дышите» 

 «Спасибо, Руни» их слушался. Эмоционально
возбудимые дети старались
держать себя в рамках, что-
бы пройти с Руни дистанцию.
А дальше мы поняли, что это
можно использовать в обуче-
нии. У меня загорелись глаза,
очень заинтересовались ро-
дители: папы даже не хоте-
ли уходить с занятий, так им
было интересно. Они начали
играть с детьми и собакой в
футбол. В какой-то мере это
объединило семьи. Потом я
съездила на курсы в Москву
и научилась использовать
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05.00, 08.00 «Доброе утро»

06.00, 11.20, 03.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро

09.00 Новости

09.05 Женский журнал

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.15 Модный приговор

12.55 Сериал «Лестница в небеса» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Три аккорда» (16+)

23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)

01.00 Х/ф «Суп» (16+)

07.00, 09.15 Утро России

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 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)

00.55 Сериал «Возьми меня с собой» (12+)

02.55 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный патруль-3» (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, 17.05 Сериал

«Учитель в законе» (16+)

19.35 Сериал «Дикий-4» (16+)

23.30 Сериал «Мент в законе-6» (16+)

03.15 Сериал «Закон

и порядок (ООР)» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ-новости» (12+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

00.15 Сериал «Камелот» (16+)

07.00, 03.05 Сериал «Доказательства» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследование

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Интерны» (16+)

18.00, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 Сериал «Остров» (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 «Сумасшедшая езда» (18+)

04.00 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)

04.25 Сериал «Город гангстеров» (16+)

05.15 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, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Приключения Тайо» (6+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.20 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.05, 20.25 Сериал «Станица» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Границы государства» (12+)

16.00, 02.00 «Частная история» (16+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

21.55 «Вспомнить всё» (12+)

00.25 Х/ф «И не было лучше брата» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» CSI 3* (6+)

04.15 Музыкальное время (18+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (12+)

12.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

23.25 Х/ф «Социальная сеть» (16+)

01.45 Х/ф «Расплата» (12+)

03.30 Музыкальный фильм

«Cbgb» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 22.30 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Сериал «Умник» (16+)

11.30, 19.40, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40, 20.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

23.00 «Час истины» (16+)

00.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

01.50 Х/ф «Суровые километры»

03.45 Сериал «Дурная кровь»

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 «Приказано уничтожить» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Мачете» (18+)

01.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)

03.00 Х/ф «Отражение» (16+)

04.30 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры

10.20, 20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»

11.15 Психология личности. 

«Современные фобии»

11.45 Гитара семиструнная. «Разбитое 

сердце Аполлона Григорьева, или 

История первого русского барда»

12.25 Неизвестный Петергоф.

«Искусство обольщения»

12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

13.30, 21.30 Х/ф «К Черному морю»

14.40 Мировые сокровища.

«Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом милосердия»

15.10 К 80-летию со дня рождения учёного. 

«Лев Киселёв: «Я всё ещё очарован 

наукой...»

15.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»

16.35 Черные дыры. Белые пятна

17.20 Леонид Десятников. Концерт в КЗЧ

18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная встреча»

19.10 Мировые сокровища.

«Подвесной паром в Португалете.

Мост, качающий гондолу»

19.45, 01.55 «Искатели». «Дело Салтычихи»

23.40 Худсовет

23.45 Х/ф «Маяк на краю света»

02.40 Мировые сокровища.

«Меса-Верде. Дух Анасази»

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 «Своими глазами» (12+)

09.30 «Бон аппетит» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Отчим» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Метка смерти» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Паучья любовь» (12+)

11.30 «Не ври мне. Случайная смерть» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Правда о лунатиках» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дальнобойщики-2. Летучий

голландец» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Электро-вожделение» (16+)

15.00 Сериал «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Птица несчастья» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Слуга нежити» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. В объятиях мертвеца» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Татуировка» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

19.00 «Исповедь экстрасенса» (12+)

Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»

14 августа

16.30
9 августа, 18.35 - «Сорок минут с Дуровым». 
Фильм-монолог Льва Дурова, которого называли 
«вечным двигателем», актера, обладающего 
редким талантом балансировать на грани трагедии 
и фарса. 10 августа, 18.35 - Елена Соловей.
Преображение. Елена Соловей принадлежит 
к редкому типу актрис, чьи образы несут в себе 
глубокое знание женской природы, женской души. 
Актриса снискала всесоюзную славу и большую, 
зрительскую любовь. 11 августа, 18.35 - Одесса.
Муратова. Море. Про независимый характер 
режиссера Киры Муратовой ходят легенды. Ее 
стремление к совершенству, присущего только 
ей одной, граничит с режиссерским диктатом. 
Но при этом великие актеры считали и считают 
подлинным счастьем вновь приходить к ней на 
съемочную площадку. 12 августа, 18.35 - Нина
Усатова. Нечаянная встреча. Феномен Усатовой 
в том, что ей никогда не нужно было специально 
рядиться в народность, она генетически несет 
в себе корневую русскую традицию вместе с ее 
историческими трагедиями и победами.

Фильм «Девчата» принeс ей настоящую и 
заслуженную славу. Маленькую, озорную 
и задиристую повариху Тосю Кислицину 
полюбила вся страна. Но мало кто знает, 
что режиссер фильма, Юрий Чулюкин, хотел 
снимать в этой роли совсем другую актрису. 
А Надежда Румянцева стала одной из девчат, 
благодаря замечательному режиссеру Миха-
илу Ромму, разглядевшему в ней ту изюминку, 
которая потом украсила весь фильм. Прочитав 
сценарий картины, он сказал Чулюкину: 
«...поскольку мне нравится сценарий, я
не хочу, чтобы ты вляпался, поэтому ну-
ка попробуй Румянцеву». В эту курносую 
девчушку со смешными косичками сразу же 
влюблялся весь зрительный зал. Ее энергия 
моментально передавалась окружающим, а
жизнерадостный смех заставлял смотреть на 
жизнь с улыбкой. Зрители дружно хохотали, 
когда видели Надю на экране. А вот самой 
Румянцевой поначалу было не до смеха...

Коллекция 
Петра Щепотинника

Художественный сериал 
«Красавица» 

9, 10, 11, 12  августа

18.30
8, 9, 10, 11 августа

21.30
Жанр: мелодрама (Россия, 2012)
Режиссер: Алексей Козлов.
В ролях: Анастасия Микульчина, Владимир Же-
ребцов, Валерий Баринов, Егор Будкевич.
Анна Королева — первая красавица города. 
Она давно свыклась с мыслью, что всех ин-
тересует только ее внешность. Ее окружают 
цветы и поклонники, от женихов нет отбоя. 
Местный бандит Жуков также не смог перед
ней устоять, однако Анна осталась непри-
ступна — не любит она Жукова. Тот в отместку 
нанимает бандитов проучить строптивую кра-
савицу. Свидетелем нападения становится слу-
чайный прохожий — Андрей Савин, который
вступается за девушку. Неожиданно для всех 
Анна влюбляется в Андрея. Узнав о романе
Анны, Жуков приходит в бешенство. Выяснив,
что бывшая возлюбленная беременна, он со-
общает Андрею, что это, якобы, ребенок его, 
Жукова. Андрей пытается выяснить правду, но 
Анна, обиженная его недоверием, заявляет, что 
действительно беременна от бандита.
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Сериал «Охотники 

за головами» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.20 «Смак» (12+)
11.00 «Идеальный ремонт»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 0.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.05 Д/ф «Фидель Кастро.

«Куба - любовь моя!» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Водное
поло. Женщины. Сборная России - 
сборная Италии

19.20 Концерт Валерии
в «Альберт-Холле» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная России -
сборная Польши

02.30 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
ради которой стоит убивать» (16+)

04.20 Х/ф «Жажда странствий» (16+)

07.20 Вся Россия
07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.11 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
14.30 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
18.30, 20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
22.55 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.25 XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

05.05 Сериал «Дорожный
патруль-3» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «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+)
00.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого вре-

мени» с Вадимом Такменевым (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая Утка» (16+)
03.15 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.15 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Фэнтези «Джек 

и бобовый стебель» (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 «Астерикс.

Земля богов» (6+)
13.05, 01.05 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.00 «Мамина кухня» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30 Х/ф «Тачка «19» (16+)

03.05 М/ф «Принц Египта» (6+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Новое платье короля»
07.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
09.15 В центре событий (16+)
09.40 Х/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Сверстницы»
13.20, 14.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение»
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф «Райское яблочко»
00.55 Д/ф «Олег Янковский.

Последняя охота»
01.40 Х/ф «Инспектор Льюис»
03.30 Сериал «Дурная кровь»

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
06.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)
08.00 Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.30 Документальный проект (16+)
03.50 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Николай Заболоцкий. 

Последняя любовь»
09.30 «Бегство к истине»

о православном лагере А. Неркаги
09.58 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя собственное»
12.45 «Факультет ненужных вещей». 

«Человек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14.10 I Международный Дальневосточный

фестиваль «Мариинский». 
Акико Суванаи, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр
Мариинского театра

15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Данелия»
18.05, 01.55 По следам тайны. 

«Человек эпохи динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «За двумя зайцами»
20.45 Шлягеры ХХ века. Владимир Васильев,

Светлана Безродная, Александр
Домогаров, Дмитрий Назаров, 
Сергей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Васильева и 
Российский академический 
камерный «Вивальди-оркестр» 
в концерте «Унесенные ветром»

22.15 Х/ф «Бумажный солдат»
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев

и ансамбль классического джаза
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Мировые сокровища. 

«Хюэ - город, где улыбается печаль»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Колдуны мира» (12+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (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+)
20.55 «Своими глазами» (12+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
23.15, 00.15, 01.15, 02.15 

Сериал «Камелот» (12+)

07.00 О чем говорят?» (16+)
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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

«Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастическая четверка-2.
Вторжение серебряного 
серфера» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Да и Да» (18+)
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».

Око Вселенной» (12+)
04.40 Сериал «Город гангстеров» (16+)
05.30 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00 Д/с «Вторая мировая:
случайная война» (16+)

05.45, 09.35, 18.00 «Вспомнить всё» (16+)
06.00, 11.30 «Сад и огород» (12+)
06.30, 15.20 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.45 Х/ф «Иностранка» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.05 Д/ф «Границы государства» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Дай пять» (0+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)
14.50 Д/с «На пределе» (12+)
15.40 М/ф «Новые приключения

Аленушки и Еремы» (6+)
17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.10 Сериал «Метод Фрейда» (16+)
21.20 Телепроект «Какие наши годы» (12+)
22.35 Х/ф «Ограбление 

по-французски» (16+)
00.15 Концерт Л. Долиной и И. Бутмана (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 12.15, 19.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро

07.20, 10.00 Новости

07.30 Сериал «Охотники 

за головами» (16+)

09.25 Армейский магазин

10.10 «Непутевые заметки»

10.25, 00.40 Д/ф «Микаэл Таривердиев.

Игра с судьбой» (12+)

11.30 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

14.00 «Вместе с дельфинами»

15.55 «Угадай мелодию» (12+)

16.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»

17.30 Х/ф «Королева бензоколонки»

21.00 «Время»

21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

01.45 Музыкальный вечер 

Микаэла Таривердиева

03.15 Х/ф «Современные 

проблемы» (16+)

07.30 Вся Россия

08.05 «Танковый биатлон»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)

22.00 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

00.00 Х/ф «Нарочно 

не придумаешь» (12+)

02.00 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-3» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» (16+)

11.30, 14.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Просто вкусно» (12+)

15.10 «Хи-химики» (6+)

15.20 «Своими глазами» (12+)

16.35 Х/ф «Любовь вне конкурса»

20.05 Х/ф «Близкие люди» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)

02.50 Х/ф «Райское яблочко»

04.35 Ксения Алферова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

05.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.15 Х/ф «Блэйд» (16+)

08.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

10.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)

12.45 Сериал «Морские дьяволы» (16+)

23.30 «Соль». Шоу Захара Прилепина (16+)

01.10 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Земля Ермака» (1990 г.)

09.58 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «За двумя зайцами»

11.45 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков

12.10 «Факультет ненужных вещей». 

«Психология толпы»

12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга»

13.20 «Культ личности». С. Радченко, актер

13.50 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Философия творчества».

Художник Александр Новик

14.05 К 430-летию Тюмени. Клип-участник 

конкурса видеоклипов «Люблю тебя,

родная Тюмень!»

14.10 I Международный Дальневосточный 

фестиваль «Мариинский». Опера 

С. Прокофьева «Обручение в 

монастыре»

16.45 Х/ф «Попрыгунья»

18.10 К 85-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. 

«Больше, чем любовь»

18.50 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы». Вечер-посвящение

Микаэлу Таривердиеву

20.10 Х/ф «Смерть под парусом»

22.25 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет-2016

00.20 Х/ф «Каин ХVIII»

01.50 М/ф «Вне игры»

01.55 «Искатели». «Подарок королю

Франции»

02.40 Мировые сокровища. «Дом

Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 

Архитектор и его муза»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк в Лас-Вегасе» (12+)

13.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и выборы» (12+)

14.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и ребенок» (12+)

14.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)

19.00 «Красная зона» (12+)

19.15 «Мамина кухня» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.50 «Своими глазами» (12+)

22.15 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

00.45 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)

03.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

04.45 «Городские легенды. Москва.

Неизвестное метро семьи 

Романовых» (12+)

05.15 «У моего ребенка 

шестое чувство» (12+)

07.00 О чем говорят?» (16+)

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+)

14.35 Х/ф «Фантастическая четверка-2.

Вторжение Серебряного 

серфера» (12+)

16.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00

«STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)

03.50 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

04.40 Сериал «Город гангстеров» (16+)

05.30 Сериал «Политиканы» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Гражданин Югры» (12+)

05.40, 14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

05.55 Х/ф «Квартирантка» (12+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.20 «Урожайный сезон» (12+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05 «Агрессивная среда» (16+)

10.00 М/ф «Новые приключения

Аленушки и Еремы» (6+)

11.20 Исторический телепроект 

«Какие наши годы» (12+)

12.35, 16.55 «Вспомнить всё» (12+)

12.50, 03.10 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Спецзадание» (12+)

17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.30 «Север».  Агентство советов (16+)

19.00 «Реальные истории» (16+)

19.30 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

21.15 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (12+)

22.15 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)

23.50 Творческий вечер Евгения 

Крылатова «Три белых коня» (12+)

01.00 Д/ф «Тайна Хуртуях Тас» (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «Нашпотребнадзор»

13.35 «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 с Кашпировским» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «Дикий мир 

с Тимофеем Баженовым» (0+)

03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)

06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.30, 16.30 «ТОН» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

10.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

12.25 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)

14.00, 16.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.55 «Сладкая жизнь» (12+)

18.15 «Бон аппетит» (12+)

18.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.05 Фэнтези «Геракл» (12+)

21.00, 03.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)

23.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)

01.10 Сериал «Кости» (16+)

05.40 Х/ф «Девичья весна»

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Мамочки»

10.05, 15.45 «ТОН» (16+)

11.00 «Бон аппетит».

Кулинарная программа (12+)
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4.2.16.5. П. Лунныйу
4.2.16.5.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.17. Юго-Западный район д р
4.2.17.1. Пойма-3, Пойма-8
4.2.17.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.17.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.17.2. ЮЗ1
4.2.17.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.18. Южный планировочный районр р
4.2.18.1. П-2, П-7, П-12, пойма 5
4.2.18.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.18.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.18.2. ЮП1
4.2.18.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.18.3. ЮП2
4.2.18.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.18.3.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.19. Южный районр
4.2.19.1. П. Пойма
4.2.19.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.19.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.20. Северо-Западный планировочный 
районр

4.2.20.1. СЗП1
4.2.20.1.1. Развитие жилищного строительстващ р
4.2.20.1.2. Инвестиционная площадка № 17 в

сфере развития жилищного строитель-
ства

внебюджетные 
средства

+ + + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской

округ город Сургут ру р д ур у
4.2.20.2. СЗП2
4.2.20.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.20.2.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.21. Восточный планировочный районр р
4.2.21.1. ВПЛ1
4.2.21.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.22. Мероприятие «Разработка плана по 

реализации генерального плана
города (в рамках работы «Совершен-
ствование системы управления градо-
строительным развитием городского 
округа города Сургута»)»ру р д ур у

бюджет + муниципальная программа «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градострои-

тельства»

4.2.23. Мероприятие «Разработка и реализация
концепции инвестиционного развития
территории города Сургута (в рамках 
работы «Совершенствование системы
управления градостроительным развити-
ем городского округа города Сургута»)»р д ру р д ур у

бюджет + муниципальная программа «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градострои-

тельства»

4.2.24. Мероприятие «Разработка концепции 
развития городской среды в части коло-
ристического решения и архитектурно-
художественного освещения города»уд щ р д

бюджет + + + муниципальная программа «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градострои-

тельства»

4.2.25. Мероприятия по развитию доступной
среды в городе Сургутер д р д ур у

бюджет + муниципальная программа «Доступная среда 
города Сургута»р д ур у

4.2.26. Реализация проекта по созданию на 
базе железнодорожного вокзала 
транспортно-пересадочного узла с 
развитой общественно-деловой 
функцией и обустроенной прилегаю-
щей территориейщ рр р

внебюджетные 
средства

+ + + концепция инвестиционного развития территории 
города Сургута 

4.2.27. Развитие систем связи внебюджетные 
средствар д

+ + + концепция (схема) систем связи

4.2.28. Реконструкция аэропорта и взлётно-
посадочной полосы

бюджет + концепция по реконструкции и расширению 
здания аэровокзала в аэропорту Сургут № 290/2-П

2015 год. Планируется к реализации ОАО «Аэро-
порт Сургут»р ур у

4.3. Вектор «Экология»р
4.3.1. Северо-Западный жилой район р д р
4.3.1.1. Микрорайон 42р р
4.3.1.1.1.1. Обустройство парка бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.1.2. Микрорайон 44р р
4.3.1.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.1.2.1.1. Обустройство парка бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.1.3. Коммунальный квартал 45у р
4.3.1.3.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.1.3.1.1. Обустройство парка бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута» р ру щ р д р д ур у
4.3.1.4. Микрорайон 38р р
4.3.1.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.1.4.1.1. Обустройство парка бюджет + + Дорожная карта по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.2. Западный жилой районд р
4.3.2.1. Микрорайон 50р р
4.3.2.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.2.1.1. Обустройство парка бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у

№ п/п Перечень проектов (мероприятий),
инвестиционных проектов

Источники 
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий), 
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ, 
государственных программ, обеспечивающих 

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии 
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4.2.7.1.1. Создание транспортной инфраструкту-
ры

бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального
плана муниципального образования городской округ

город Сургут; государственная программа ХМАО-
Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры

на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у

4.2.7.2. XVIII
4.2.7.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.7.3. XXII
4.2.7.3.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.7.4. ВП1
4.2.7.4.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.7.5. ВП2
4.2.7.5.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.7.6. П. Финский
4.2.7.6.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.7.7. П. Кедровыйдр
4.2.7.7.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.7.8. П. Чёрный Мыср
4.2.7.8.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.8. П. ДорожныйД р
4.2.8.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.9. Восточный рекреационный район р р ц р
4.2.9.1. ВР1
4.2.9.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.9.1.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные

средства
+ «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.9.2. ВР3
4.2.9.2.1. Инвестиционная площадка № 14 в 

сфере развития транспортно-логисти-
ческого комплекса 

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской 

округ город Сургут ру р д ур у
4.2.10. Западный планировочный районд р р
4.2.10.1. ЗПЛ1
4.2.10.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.11. П. Таёжный
4.2.11.1. П. Таёжный
4.2.11.1.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.12. Западный промышленный районд р р
4.2.12.1. ЗП1
4.2.12.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»; муниципальная 

программа «Развитие транспортной системы 
города Сургута»р д ур у

4.2.12.1.2. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.2.12.1.2.1. Реконструкция Ж/Д вокзала бюджет  + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут; соглашение между Правитель-

ством ХМАО-Югры и открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» о 
взаимодействии и сотрудничестве в области 

железнодорожного транспорта на 2014 – 2016 
годы от 17.02.2014 № 80-рп (с изменениями)д р

4.2.13. П. Юность
4.2.13.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.13.2. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.14. П. Лесной
4.2.14.1. Развитие жилищного строительства внебюджетные 

средства
+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской 
округ город Сургут ру р д ур у

4.2.15. Северный жилой район р р
4.2.15.1. IV
4.2.15.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.15.2. ХХ
4.2.15.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.16. Северный промышленный районр р р
4.2.16.1. II
4.2.16.1.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.16.2. IX
4.2.16.2.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
4.2.16.3. XXI
4.2.16.3.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута»р р р д ур у
4.2.16.4. XXV
4.2.1.16.4.1. Создание транспортной инфраструкту-

ры
бюджет + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской округ 
город Сургут; государственная программа ХМАО-

Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы города Сургута» р р р д ур у
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- подраздел 6 «Ответственный 6. Департамент по экономической полити-ке» раздела «В сфере бюджета, фи-
нансов и экономики» изложить в новой ре-дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее по-становление 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 1 к постановлению Администрации города № 5630 от 27.07.2016
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Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услугиу у у

наименование услуги, 
которая является необхо-

димой и обязательной

нормативный правовой
акт, устанавливающий 
предоставление услуги
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Ответственный 4. Управление учёта и распределения жильяр у р р

4.14.
Передача
граждана-
ми в
муници-
пальную 
собствен-
ность
привати-
зирован-
ных жилых
помеще-
ний

Закон РФ от 04.07.1991 №
1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ», 
ст.12 приложения 1 к реше-
нию Сургутской городской 
Думы от 28.12.2005 № 553-III 
ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке управле-
ния и содержания муници-
пального жилищного фонда
(с нормами о порядке
представления интересов 
муниципального образова-
ния на общих собраниях 
собственников помещений
в многоквартирных домах)
в городе Сургуте», п.3.21
приложения к распоряже-
нию Администрации города 
от 16.11.2007 № 2496 «Об
утверждении Положения об
управлении учёта и распре-
деления жилья Админи-
страции города»
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предварительное разре-
шение органа опеки и 
попечительства, если 

собственниками (сособ-
ственниками) являются 

несовершеннолетние дети
либо совершеннолетние 
граждане, признанные в

судебном порядке недее-
способными либо ограни-

ченно дееспособными

п.3.5.2 приложения к 
распоряжению Адми-
нистрации города от

10.07.2015 № 1796 «Об 
утверждении Положе-
ния об управлении по
опеке и попечитель-

ству» б
ес

п
ла

тн
о

подготовка и выдача 
справок СГМУП «БТИ» или

Сургутского отделения
филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федераль-
ное БТИ» о наличии (отсут-

ствии) у заявителя и
членов его семьи, прожи-

вающих совместно, а
также супруга заявителя, 
проживающего отдельно,

прав на жилые помещения 
на территории города 

Сургута до июля 1999 годаур у

решение Думы города 
Сургута от 04.03.2011 № 
876-IV ДГ «Об утвержде-

нии перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 

обязательными для
предоставления орга-
нами местного самоу-

правления муници-
пальных услуг, а также 
порядка определения

размера платы за 
оказание таких услуг»у у

п
ла

тн
о

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5630 от 27.07.2016

Наименование 
муниципальной

услуги

Нормативные правовые
акты, устанавливающие

предоставление
муниципальной услуги

Содержание 
муниципальной

услуги
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ги Наименование и реквизиты 

нормативного правового 
акта, которым утвержден

административный
регламент предоставления 

муниципальной услуги
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Услуги, которые 
являются необходи-
мыми и обязатель-
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Ответственный 6.1. Управление экономики и стратегического планированияр рр р

6.1.1. Прием 
жалоб потреби-
телей по вопро-
сам защиты их 
прав

ст. 44 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-I «О защите прав
потребителей»

1) прием и реги-
страция обраще-
ний (заявлений); 
2) рассмотрение 

обращений
(жалоб потребите-
лей), консультиро-

вание по вопро-
сам защиты прав

потребителейр

б
ес

п
ла

тн
о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

ф
и

зи
ч

ес
ки

е 
ли

ц
а

постановление Админи-
страции города от

24.02.2012 № 1110 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 

услуги «Прием жалоб 
потребителей по вопросам

защиты их прав»

д
а – – –

6.1.2. Выдача 
разрешения на 
право организа-
ции розничного 
рынка

пп.15 п.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного
самоуправления в РФ», ч.3 
ст.4 гл.2 Федерального
закона от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ»ру

выдача разреше-
ния на право
организации 
розничного

рынка

б
ес

п
ла

тн
о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

ю
р

и
д

и
ч

ес
ки

е 
ли

ц
а

постановление Админи-
страции города от

12.12.2012 № 9476 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача разреше-

ния на право организации
розничного рынка»

н
ет – – –

Ответственный 6.2. Управление по трудур ру у

6.2.1. Уведоми-
тельная реги-
страция трудо-
вого договора, 
заключаемого 
между работни-
ком и работода-
телем – физиче-
ским лицом, не 
являющимся
индивидуаль-
ным предприни-
мателем, изме-
нения в трудо-
вой договор, 
факта прекра-
щения трудово-
го договора

ч.4 ст.303, ч.3, 4 ст.307 Трудо-
вого кодекса РФ от 
30.01.2001 № 197-ФЗ, поста-
новление Правительства 
ХМАО – Югры от 24.06.2002
№ 379-п «Об утверждении
Порядка регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых
между работниками и
работодателями – физиче-
скими лицами, не являющи-
мися индивидуальными
предпринимателями»,
типовой административный 
регламент

осуществление 
процедуры

уведомительной 
регистрации 

трудовых догово-
ров, заключаемых
между работника-
ми и работодате-

лями – физически-
ми лицами, не 
являющимися 

индивидуальны-
ми предпринима-

телями, и факта
прекращения

трудовых догово-
ров

б
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и

постановление Админи-
страции города от 

22.08.2013 № 6060 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной

услуги «Уведомительная 
регистрация трудовых

договоров, заключаемых
между работником и 

работодателем – физиче-
ским лицом, не являющим-

ся индивидуальным
предпринимателем, 

изменений в трудовой
договор, факта прекраще-
ния трудовых договоров»

н
ет – – –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5630 от 27.07.2016

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

муниципальных услуг городского округа город Сургут»
В соответствии с решением Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений в решение

Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Админи-
страции города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011
№ 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012
№ 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012  № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013
№ 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014  № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014
№ 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014  № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 05.03.2015
№ 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015  № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015
№ 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015   № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016   
№ 924) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
- подраздел 4 «Ответственный 4. Управление учёта и распределения жи-лья» раздела «В сфере управления

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами» дополнить строкой 4.14 со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

ПОПРАВКА
Пункт 1 распоряжения Администрации города от 20.07.2016 г. №1327 «О внесении изменений в

распоряжение Администрации города от   05.04.2016 №504 «О создании рабочей группы по векто-
рам развития «Бизнес» и «Промышленность» Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», опубликованного 
в газете «Сургутские ведомости» от 30.07.2016 №29, читать в следующей редакции:

«1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2016 №504 «О создании рабочей
группы по векторам развития «Бизнес» и «Промышленность» Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» 
следующие изменения:». 

ПОПРАВКА
В сведениях, предоставленных Территориальной избирательной комиссией, о поступлении и

расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Думы города Сургута шестого 
созыва, опубликованных в газете «Сургутские ведомости» №29 (760) от 30 июля 2016 года на страни-
це 30 в форме таблицы «Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам», пункт 3.8, столбец четыре «Алексеев Александр Пав-
лович» читать в следующей редакции: «300,00».

№ п/п Перечень проектов (мероприятий), 
инвестиционных проектов

Источники 
финансового 
обеспечения

Сроки реализа-
ции проектов

(мероприятий),
инвестицион-
ных проектоврр

Перечень муниципальных программ,
государственных программ, обеспечивающих

достижение на каждом этапе реализации
Стратегии целей, указанных в Стратегии

(иное основание)
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4.3.3. Северо-Восточный жилой районр р
4.3.3.1. Микрорайон 31р р
4.3.3.1.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.3.1.1.1. Обустройство парка бюджет + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.4. Мероприятия улучшения экологической 

обстановки в городе путём размещения 
объектов специального назначения ц

4.3.4.1. Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3.4.1.1. Расширение полигона твёрдых быто-

вых отходов в городе Сургуте
бюджет + Адресная инвестиционная программа ХМАО-Югры

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; 
государственная программа ХМАО-Югры «Обеспе-

чение экологической безопасности ХМАО-Югры 
на 2016 – 2020 годы»; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.4.1.2. Строительство комплексного межму-

ниципального полигона ТКО, в том 
числе: строительство мусоросортиро-
вочного завода; строительство мини-
завода по переработке бытовых и
промышленных отходов

внебюджетные 
средства

+ + «Дорожная карта» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской округ 

город Сургут; государственная программа ХМАО-
Югры «Обеспечение экологической безопасности 
ХМАО-Югры на 2016 – 2020 годы»; распоряжение

Правительства ХМАО-Югры от 03.11.2011 № 625-рп 
«О Схеме обращения с отходами производства и 

потребления в ХМАО-Югре на период до 2020 года»р р р д д д
4.3.4.1.3. Строительство полигонов для утилиза-

ции снега
бюджет + + + «Дорожная карта» по реализации генерального 

плана муниципального образования городской
округ город Сургут; муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута»р ру щ р д р д ур у
4.3.5. Обеспечение объектов социальной 

инфраструктуры контейнерными пло-
щадками, оборудованными в соответ-
ствии с действующим законодательствомд у щ д

бюджет + + + муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды города Сургута»

4.3.6. Обеспечение территорий общего 
пользования урнами, контейнерами 
для сбора мусора в соответствии с 
действующими нормативамид у щ р

бюджет + + муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды города Сургута»

4.3.7. Повышение качества сбора, вывоза, 
утилизации отходов на территории 
городар д

бюджет + + + муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды города Сургута»; муниципальная программа 

«Комфортное проживание в городе Сургуте»ф р р р д ур у
4.3.8. Общегородская акция «Чистый город»  +  +  + муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды города Сургута»; постановление Админи-
страции города «О проведении общегородской 

акции «Чистый город» (издаётся ежегодно)ц р д д д
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5472 от 20.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров платы за наем

жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование
жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых
помещений муниципального фонда», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров платы за
наем жилых помещений муниципального жилищного фонда» (с изменениями от 29.09.2015 № 6814) изменение, из-
ложив приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2016.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 5472 от 20.07.2016

Размер платы за наем жилого помещения коммерческого использования
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда

Вид услуги Размер платы общей 
площади  в месяц

(без НДС)  (руб./кв. м)ру

1. Наем жилого помещения в домах капитального исполнения 

1.1. Первая зона: микрорайоны – Центральный, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 15А, 16А, 17, 18, 19; квартал – 6;  улица – Университет-
ская, 5

без лифта и без мусоропроводаф у р р 33,45

без лифта с мусоропроводомф у р р 33,52

с лифтом и без мусоропровода ф у р р 33,59

с лифтом и с мусоропроводомф у р р 33,66

1.2. Вторая зона: микрорайоны – А, 5А, 6, 9, 10, 11Б, 20, 20А, 25, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42;  кварталы – А, 3, 7;  хоззонар р р р

без лифта и без мусоропроводаф у р р 25,09

без лифта с мусоропроводомф у р р 25,14

с лифтом и без мусоропровода ф у р р 25,19

с лифтом и с мусоропроводомф у р р 25,24

1.3. Третья зона: микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 26, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, железнодорожников, ПИКС;  квартал – 23А; 
поселки – Таёжный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Кедровый-2, Лунный, Дорожныйр р у р

без лифта и без мусоропроводаф у р р 16,73

без лифта с мусоропроводомф у р р 16,76

с лифтом и без мусоропровода ф у р р 16,79

с лифтом и с мусоропроводомф у р р 16,83

2. Наем жилого помещения в домах деревянного исполненияр

2.1. Первая зона: микрорайоны – Центральный, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19;  квартал – 6р р р р р 21,05

2.2. Вторая зона: микрорайоны – А, 5А, 6, 9, 10, 11Б, 20, 20А, 25, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42;  кварталы – А, 3, 7;
хоззона

15,79

2.3. Третья зона: микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30А, 31, 31А;  квартал – 23А; поселки – Таёж-
ный, Черный Мыс, Дорожный,  Финский, Юность, Кедровый-1, Кедровый-2, Лунный;  МО-94р р р р у

10,52
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1.3. Центр здоровьесбережения образовательной организации (далее – центр) – организационная форма взаимо-
действия педагогических работников образовательной организации и специалистов других структур, включая меди-
цинского работника, закрепленного за образовательной организацией, по обеспечению условий для сохранения и 
укрепления здоровья всех участников образовательных отношений, развития культуры здоровья и на ее основе фор-
мирования здорового образа жизни.

1.4. Центр является структурным подразделением образовательной организации без образования юридического 
лица, создается из числа существующих служб, отделов, специалистов, работа которых направлена на формирование 
здорового образа жизни учащихся и(или) воспитанников.

1.5. В своей деятельности центр руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней в сфере здоро-
вьесбережения участников образовательного процесса, настоящим положением, уставом образовательной организации.

1.6. Общее руководство деятельностью центра осуществляет руководитель, назначенный приказом директора об-
разовательной организации.

2. Цели и задачи деятельности центра

2.1. Цель деятельности центра – создание безопасной, здоровьесберегающей среды образовательной организа-
ции через:

- организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях;

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализацию профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.2. Основными задачами деятельности центра являются:
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с целью сохранения и укрепления физического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающихся;

- снижение рисков заболеваемости обучающихся, вызванной вирусными инфекциями, болезнями асоциального 
характера;

- создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической культу-
рой и спортом;

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ.

3. Направления деятельности центра

К основным направлениям деятельности центра относятся:
3.1. Здоровьесбережение:
- участие в разработке и реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;
- внедрение профилактических программ, способствующих приобретению ценностных ориентиров здоровьесбе-

режения;
- проведение мероприятий (акций, конкурсов, соревнований и др.), направленных на формирование ценностных 

установок на здоровый образ жизни, повышение уровня культуры здоровья;
- реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания («Разговор о правильном 

питании» и другие);
- организация двигательной активности, вовлечение участников образовательного процесса в спортивные секции, 

объединения;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения с целью реализации мероприятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни у обучающихся и их родителей (законных представителей);
- организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного процесса, условий обучения и вос-

питания;
- осуществление мониторинга эффективности реализации профилактических программ в образовательной орга-

низации.
3.2. Профилактика:
3.2.1. Организация профилактической работы в соответствии с межведомственным планом профилактических ме-

роприятий по:
- профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государ-

ственных учреждений;
- выявлению и учету несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия;
- профилактике суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;
- профилактике жестокого обращения с детьми;
- профилактике распространения социально опасных инфекций;
- профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, слабо- алкогольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных веществ;
- профилактике распространения социально значимых инфекций (ВИЧ/ СПИД, туберкулез, гепатиты В, С) и социаль-

но опасных заболеваний (ОРВИ/ грипп, острые кишечные инфекции);
- профилактике социального сиротства.
3.2.2. Организация взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, учреждений здравоохранения, действующих на территории города.
3.3. Диагностическая работа:
- мониторинг здоровья обучающихся, воспитанников с использованием единых показателей здоровья с целью ди-

намического наблюдения за их развитием;
- мониторинг организации горячего питания учащихся и воспитанников;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся с целью профилактики немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ;
- выявление реальной и потенциальной групп социального риска.
3.4. Организационно-методическая работа:
- рациональную организацию учебного процесса, соблюдение требований СанПиН, учебной нагрузки, дозировки 

домашних заданий для обучающихся и воспитанников;
- организацию работы по медицинскому обслуживанию, в том числе мониторинг соблюдения Всероссийского ка-

лендаря прививок среди обучающихся и преподавателей;
- организацию взаимодействия с общественными организациями по вопросам формирования культуры здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний;
- вовлечение участников образовательных отношений в работу по формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни;
- размещение информации о деятельности центра, реализуемых профилактических программах на сайте образо-

вательной организации.

4. Организация деятельности центра

4.1. Организационная структура центра определяется администрацией образовательной организации и органом 
государственно-общественного управления образовательной организацией (в соответствии с Уставом образователь-
ной организации).

4.2. Оздоровительные, санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия осуществляются в центре пе-
дагогическими и медицинскими работниками, социальными педагогами, учителями основ безопасности жизнедеятель-
ности, биологии, физкультуры, воспитателями, и другими специалистами, прошедшими соответствующую подготовку.

4.3. Органы самоуправления образовательной организации содействуют центру в проведении оздоровительной 
работы с участниками образовательных отношений.

4.4. Центр взаимодействует с иными организационными структурами образовательной организации: службами, 
центрами, советами, методическими предметными и межпредметными объединениями, а также органами самоуправ-
ления, общественными организациями движениями детей, родителей (законных представителей) и педагогов.

4.5. Центр регулярно информирует участников образовательных отношений о результатах деятельности образова-
тельной организации по созданию здоровьесберегающей образовательной среды, организации здоровьесозидающего 
уклада жизни образовательной организации.

5. Обязанности и права руководителя и специалистов центра

5.1. Руководитель центра обязан:
- совместно с администрацией образовательной организации осуществлять подбор кадров по основным направ-

лениям деятельности центра;
- осуществлять руководство центром, контроль и планирование его деятельности;
- участвовать в ресурсном и научно-методическом обеспечении деятельности центра, разрабатывать учебно-мето-

дическую документацию и рекомендации по различным направлениям его деятельности;
- координировать совместную образовательную, методическую, просветительскую деятельность центра с органи-

зациями, работающими в сфере обеспечения здоровья;
- осуществлять анализ деятельности центра, обобщать и представлять полученные результаты субъектам образо-

вательных отношений – педагогам, учащимся и их родителям (законным представителям).
5.2. Руководитель центра имеет право:
- участвовать в работе органов управления образовательной организацией;
- вносить предложения по вопросам развития образовательной организации, его ресурсного (кадрового, учебно-

методического, материально-технического) обеспечения, коррекции образовательного процесса и педагогической де-
ятельности в образовательной организации на основе мониторинга здоровья;

- посещать занятия, уроки, иные мероприятия, проводимые в образовательной организации для анализа и оптими-
зации образовательного процесса и педагогической деятельности;

- получать консультативную помощь по вопросам организации деятельности центра;
- обращаться в научно-образовательные организации по вопросам научно-методического обеспечения деятель-

ности центра.
5.3. Педагогические работники, участвующие в работе центра, обязаны:
- пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе личным примером;
- участвовать в планировании деятельности центра;
- участвовать в проведении мониторинга, коррекции здоровья обучающихся и педагогов и осуществлении реаби-

литационных мероприятий;
- планировать работу в соответствии со своими функциональными обязанностями, направлениями деятельности 

центра и проблемами образовательной организации, выявленными на основе результатов мониторинга здоровья;
- реализовывать все направления деятельности центра на основе командного взаимодействия;
- согласовывать направления деятельности центра с администрацией образовательной организации, обучающи-

мися, родителями, содействовать созданию единой здоровьесберегающей среды образовательной организации;
- повышать свою квалификацию в области обеспечения здоровья участников образовательных отношений.
5.4. Педагогические работники, участвующие в работе центра, имеют право:
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности центра и вносить предложения по ее совершен-

ствованию;
- взаимодействовать с организациями, работающими в сфере обеспечения здоровья;
- вносить предложения по улучшению материально-технического обеспечения центра.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1369 от 26.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.03.2010 № 754 «О создании центров образовательных программ

здоровьесбережения в муниципальных бюджетных учреждениях»
В соответствии с основными направлениями в реализации Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.03.2010 № 754 «О создании центров образовательных 
программ здоровьесбережения в муниципальных образовательных учреждениях» (с изменениями от 07.02.2013 
№ 354) следующие изменения:

1.1. В заголовке распоряжения слова «центров образовательных программ здоровьесбережения» заменить 
словами «центров здоровьесбережения».

1.2. В тексте распоряжения слова «Центр образовательных программ здоровьесбережения» заменить слова-
ми «центр здоровьесбережения» в соответствующих падежах.

1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций внести изменения в локальные 
акты, регламентирующие деятельность центров здоровьесбережения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1369 от 26.07.2016

Примерное положение 
о центре здоровьесбережения в муниципальной образовательной организации 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях усовершенствования организации комплексной работы по сохра-
нению и укреплению здоровья учащихся и(или) воспитанников в муниципальной образовательной организации, созда-
ния условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости детей и подростков социальными заболеваниями, 
наиболее распространенными болезнями, в том числе обусловленными организацией образовательного процесса.

1.2. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу деятельности центра здоровьесбе-
режения образовательной организации и устанавливает порядок его работы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1359 от 22.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Сургута»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.07.2016 № 248-п «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 28 марта 2002 года № 176-п «О межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов по организации 
отдыха и оздоровления детей в 2016 году и в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Сургута» (с изменениями от 14.02.2013 № 8, 
31.12.2013 № 4618, 12.02.2015 № 445) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города 

Сургута (далее – комиссия) создается в целях обеспечения согласованных действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, структурных подразделений Администрации города, организаций, пред-
приятий, учреждений, профессиональных союзов, оздоровительных и иных организаций, молодежных, детских 
и иных общественных объединений в сфере отдыха и оздоровления детей».

1.1.2. Подпункт 2.2.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Координация деятельности структурных подразделений Администрации города и организаций, 

предприятий, учреждений, профсоюзных, молодежных и детских общественных организаций в обеспечении 
организации оздоровительной работы, отдыха, занятости детей и молодежи города Сургута, в том числе профи-
лактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, безопасности ор-
ганизованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта».

1.1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Запрашивать у руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, струк-
турных подразделений Администрации города, государственных, муниципальных учреждений и организаций, 
иных организаций документы, материалы и информацию, относящиеся к компетенции комиссии».

1.1.4. Пункт 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, обеспечивающие координацию деятельности 

структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, профессиональных союзов, 
оздоровительных и иных организаций, молодежных, детских и иных общественных объединений по улучшению 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Сургута, в том числе профилактике 
правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасно-
сти организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

3.5. Создавать экспертные комиссии, рабочие группы, привлекать специалистов для проведения экспертиз 
по проблемам оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи на территории города Сургута, в том числе 
профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспече-
нию безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта».

1.1.5. Пункт 3.6 исключить.
1.1.6. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, структурных подразделений Администрации города, организаций, предприятий, учреждений, 
профессиональных союзов, оздоровительных и иных организаций, молодежных, детских и иных общественных 
объединений по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Сургута».

1.1.7. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Вносить в установленном порядке Главе города, в Думу города предложения по вопросам улучшения 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Сургута, в том числе профилактики 
правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасно-
сти организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта».

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
1.2.1. Исключить абзацы следующего содержания:
- «Грищенкова Галина Романовна – директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта»;
- «Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель директора департамента финансов»;
- «Третяк Сергей Иванович – председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культу-

ры, молодёжной политики спорта»;
- «Шалкевич Инга Валерьевна – председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, мо-

лодёжной политики и спорта»;
- «Винокурова Ирина Владимировна – начальник службы по охране здоровья населения управления по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»; 
- «Лабазанова Валентина Николаевна – консультант отдела по восстановлению нарушений прав граждан 

Управления аппарата Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(по согласованию)».

1.2.2. Слова «начальник управления муниципальных закупок департамента по экономической политике Адми-
нистрации города» заменить словами «начальник управления муниципальных закупок Администрации города».

1.2.3. Слова «Илюшина Елена Анатольевна – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту (по согласованию)» заменить словами «Лысюк Инга Владимировна – вр.и.о. замести-
теля начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолет-
них Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)».

1.2.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления по физической культуре и спорту;
Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики;
Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры и туризма;
Загорская Людмила Анатольевна – ведущий специалист 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 возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1407 от 28.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения о деятельности 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения 
о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах» (с изменениями от 06.05.2016 № 735) изменения, изложив приложения 1, 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1407 от 28.07.2016

Состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Основной состав Резервный составр

Базаров Владимир Васильевич – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссиир р

-

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

-

Шиянова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела организации 
ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссиир р р р

Дворникова Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела организа-
ции ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городско-
го хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссиир р р р

члены комиссии: 

Лесникова Ольга Александровна – начальник архитектурно-плани-
ровочного отдела департамента архитектуры и градостроительства

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист эксперт отдела архи-
тектуры, художественного оформления и рекламы департамента ар-
хитектуры и градостроительства ур р р

Парфёнова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ре-
монта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйствар р

-

Голев Василий Сергеевич – начальник отдела по учету и инвентари-
зации муниципального имущества муниципального казенного уч-
реждения «Казна городского хозяйства»р р

Филев Александр Витальевич – заместитель начальника отдела по 
учету и инвентаризации муниципального имущества муниципально-
го казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Ульбеков Рафаиль Алиевич – директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого 
района» (по согласованию)

Барановская Римма Рашитовна – начальник отдела эксплуатации об-
щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ДЕЗ Центрального жилого района» (по согласованию)р р

Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благо-
устройства общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (по согласованию)р р

Киселева Галина Альбертовна – главный специалист отдела эксплуа-
тации общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания ДЕЗ Центрального жилого района» (по согласованию)р р

Тураева Светлана Евгеньевна – начальник отдела инженерного обе-
спечения общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (по согласованию)р р

Чураков Вячеслав Михайлович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого 
района» (по согласованию)

Русин Алексей Александрович – главный инженер общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточно-
го жилого района» (по согласованию)р

Чернышева Ольга Федоровна – заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Вос-
точного жилого района» (по согласованию)р

Алексеев Сергей Алексеевич – технический директор общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сер-
вис-3» (по согла-сованию)

Садовова Татьяна Николаевна – начальник производственного отде-
ла общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «Сервис-3» (по согласованию)р

Кочнев Дмитрий Владимирович – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-Эксплуа-
тационное Управление № 8» (по согласованию)

Мазур Людмила Дмитриевна – заместитель директора по эксплуата-
ции жилищного фонда и текущего ремонта о общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-Эксплуа-
тационное Управление № 8» (по согласованию)р

Ялдунов Виктор Владимирович – главный инженер общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-
Эксплуатационное Управление № 8» (по согласованию)у р

Давлетукаева Аза Салмановна – директор общества с ограниченной 
ответственностью «УЮТ» (по согласованию)

Чучалина Кадрия Минегалиевна – инженер производственно-техни-
ческого отдела общества с ограниченной ответственностью «УЮТ» 
(по согласованию)

Джабраилов Али Магомедович – директор Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по согласова-
нию)

Загнетная Елена Владимировна – начальник производственно-тех-
нического отдела Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Тепловик» (по согласованию)р р

представители собственников помещений рассматриваемых много-
квартирных домов, расположенных в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут (по согласованию)р ру р ур у

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1407 от 28.07.2016

Положение о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
- управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества соб-

ственников недвижимости, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, 
осуществляющие выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании от-
крытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;

- департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города (далее – департамент);
- комиссия – комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным кодексом РФ, федеральными законами и иными 

подзаконными нормативными актами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

1.4. Комиссия обеспечивает равные условия управляющим организациям на изменение видов и сроков работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

1.5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Комиссия вправе принять 
решение о проведении выездного заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

1.6. Оперативное руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. В период времен-
ного отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.

1.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии и оповещение членов комиссии о времени и месте заседания 
осуществляется секретарем комиссии не позднее, чем за три рабочих дня.

1.8. Секретарь комиссии ведет протокол заседания.
1.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов, решающим является мнение председателя комиссии.
1.10. Решения комиссии оформляются протоколом и подлежат подписанию председателем и секретарем комиссии.
1.11. Решения комиссии принимаются на основании результатов мониторинга технического состояния многоквар-

тирных домов, осуществленного в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.12.2013 № 535-п «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия полномочна принимать решения по:
- включению (исключению) многоквартирных домов в региональную программу при ее очередной актуализации;
- изменению видов работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- изменению сроков проведения работ при очередной актуализации региональной программы.
2.2. Комиссия полномочна осуществлять дополнительное обследование многоквартирного дома, достоверность 

сведений по которому подлежит сомнению.

3. Порядок и условия подготовки заявок на рассмотрение комиссии 

3.1. Управляющие организации представляют в департамент заявки согласно приложению 1 к настоящему положе-
нию в срок не позднее 01 августа, 01 февраля.

К заявке представляются документы, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта (незави-
симая техническая экспертиза, предписание надзорных органов, акт обследования многоквартирного дома, заявления 
собственников, иные документы).

3.2. С учетом критериев отбора многоквартирных домов в соответствии с приложением 2 к настоящему положению 
секретарем комиссии составляется реестр заявок управляющих организаций согласно приложению 3 к настоящему по-
ложению для рассмотрения на комиссии.

3.3. В случае внеочередного заседания комиссии управляющими организациями представляются в департамент за-
явки с необходимым пакетом документов в срок не позднее трех рабочих дней от даты отправления уведомления о вре-
мени и месте заседания комиссии.

3.4. В случае непредставления в установленные сроки документации согласно пунктам 3.1, 3.2 раздела 3 настояще-
го положения, рассмотрение заявки переносится на очередное заседание комиссии.

4. Функции комиссии
4.1. Комиссия рассматривает реестр заявок управляющих организаций и формирует перечень многоквартирных до-

мов по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
4.2. Утвержденный перечень направляется секретарем в Югорский фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов не позднее 15 августа, 15 февраля. 
4.3. В случае внеочередного заседания комиссии секретарь направляет утвержденный перечень многоквартирных до-

мов в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов в течение 10 дней с момента проведения комиссии.
4.4. Протокол заседания комиссии хранится в департаменте городского хозяйства у секретаря комиссии.
4.5. Протокол заседания направляется по письменному запросу членам комиссии и управляющим организациям.
4.6. Председатель комиссии несет ответственность за обеспечение согласованной работы комиссии по выполне-

нию возложенных на комиссию задач совместно с другими членами комиссии.

Приложение 1 к положению о деятельности комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В департамент городского хозяйства
Администрации города Сургута
________________________________________
(от кого – наименование управляющей организации)
________________________________________

«___» __________ 201__ г.

Заявка
Прошу рассмотреть на комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах указанные многоквартирные дома
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Руководитель          ___________________________   /__________________/  
                                                                           (Ф.И.О.)                                                (подпись)
           М.П.

Примечание: к заявке прилагаются документы, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта (независимая техниче-
ская экспертиза, предписание надзорных органов, акт обследования многоквартирного дома, заявления собственников, иные документы).

Приложение 2 к положению о деятельности комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в первоочередной перечень 
многоквартирных домов, планируемых к актуализации краткосрочной 

программы капитального ремонта

Наименование показателей Баллы
 Год постройки многоквартирного домад р р р д
после 2006 годад 1
2001 – 2005 годыд 2
1996 – 2000 годыд 4
1991 – 1995 годыд 6
1986 – 1990 годыд 8
1980 – 1985 годыд 10
до 1980 годад д 12
 Год последнего проведения капитального ремонта рассматриваемых конструктивов д д р д р р р ру
после 2006 годад 1
2001 – 2005 годыд 2
1996 – 2000 годыд 4
1991 – 1995 годыд 6
1986 – 1990 годыд 8
1980 – 1985 годыд 10
до 1980 годад д 12
 Наличие документации, подтверждающей необходимость капитального ремонта д у ц д р д щ д р
Независимая техническая экспертизар 8
Предписание надзорных органовр д д р р 6
Акт обследования многоквартирного домад р р д 4
Заявления собственников 2
Износ конструктива, %ру
10% – 20% 1
21% – 30% 2
31% – 40% 4
41% – 50% 6
51% – 60% 8
свыше 61% 10
 Доля оплаченных взносов от начисленных взносов за капитальный ремонт по дому на момент актуализации программы, % Д рр д у у ц р р
10% – 30% 1
31% – 50% 2
51% – 70% 4
71% – 80% 6
81% – 90% 8
91% – -100% 10

Приложение 3 к положению о деятельности комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Реестр заявок управляющих организаций для рассмотрения на комиссии
по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5633 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюдже-
те городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3051 «О разра-
ботке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2014 
№ 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 
№ 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
- слова «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за-

менить словами «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- слова «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» заменить

словами «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».
1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 –

2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
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 Пелеви-

на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

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

в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1410 от 29.07.2016

Об утверждении комплексного плана реализации в городе Сургуте в
2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года
В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2016 № 110-п «О мерах по реа-
лизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 30.04.2015 № 2917 «О мерах, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Сургуте»: 

1. Утвердить комплексный план реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению.

2. Определить управление общественных связей ответственным за ежегодный сбор информации о выпол-
нении комплексного плана реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

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 № 1410 от 29.07.2016

Комплексный план реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (далее – Стратегия)
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Задача 1. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФд р р р д р ц уц р ф р уд р ц
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формировании кадрового резерва
государственной и муниципальной 
службыу еж

ек
ва

р
та

ль
н

о
 2

01
6 

– 
20

18
 г

о
д

ы управление 
общего обе-

спечения 
деятельности 
Администра-
ции города

без финансиро-
вания

обеспечение реализации принципа
равноправия граждан независимо 

от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным

объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на

работу, при замещении должностей
государственной и муниципальной 

службы, должностей в правоохрани-
тельных органах и в судебной 

системе, при формировании кадро-
вого резерва на федеральном и 

региональном уровняхр ур

количество обра-
щений граждан

 Задача 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений дд ц р р ц ц
2. Оказание содействия этнокультурным

и общественным объединениям,
религиозным организациям в реализа-
ции мероприятий по развитию межна-
ционального и межконфессионально-
го диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстре-
мизму, национальной и религиозной 
нетерпимостир

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

управление 
общественных 

связей

муниципальная
программа 

«Профилактика
правонаруше-
ний и экстре-

мизма в городе
Сургуте на 2014

– 2030 годы»

вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 

религиозных организаций в дея-
тельность по развитию межнацио-

нального и межконфессионального
диалога, возрождению семейных

ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и

религиозной нетерпимостир р

количество меро-
приятий

3. Разработка совместного плана меро-
приятий по духовно-нравственному 
воспитанию детей и призывной подго-
товке молодежи в рамках выполнения
соглашения о сотрудничестве с Сургут-
ским благочинием Ханты-Мансийской
епархии Русской Православной Церквир у р Ц р

20
16

 –
 2

01
8

 
го

д
ы

департамент
образования 

без финансиро-
вания

вовлечение религиозных организа-
ций в деятельность по развитию

межнационального и межконфес-
сионального диалога, возрожде-

нию семейных ценностей, противо-
действию экстремизму, националь-
ной и религиозной нетерпимостир р

количество меро-
приятий (не менее 
десяти совместных

мероприятий 
ежегодно)

4. Программа комплексного исследова-
ния продуктов речевой деятельности с 
признаками экстремизма, в том числе:
- разработка курса повышения квали-
фикации для муниципальных и государ-
ственных служащих «Языковой кон-
фликт в мигрантоемком регионе»;
- разработка, написание, публикация 
учебного пособия (включающего 
рекомендации и инструментарий) для
муниципальных и государственных 
служащих «Вербальные конфликты: 
оценка и анализ»; 
- проведение исследований спорных 
текстов по направлению правоохрани-
тельных органов; 
- публикация статей по проблеме
исследования в научных журналах, 
рекомендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией при Министерстве 
образования и науки РФр у

20
16

 –
 2

01
7 

го
д

ы

бюджетное
учреждение 

высшего
образования 
ХМАО – Югры 
(далее – БУ ВО 
ХМАО – Югры) 

«Сургутский 
государствен-
ный педагоги-

ческий уни-
верситет» (по 

согласованию)

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 

бюджете 
учреждения 

совершенствование правовых
основ научного и экспертного

обеспечения раннего предупреж-
дения межнациональных кон-

фликтов, проявлений агрессивно-
го национализма и связанных с 

ними криминальных проявлений,
массовых беспорядков, проявле-
ний экстремизма и терроризма

количество прове-
денных исследова-
ний, опубликован-

ных пособий и
статей

5. Встреча с представителями религиоз-
ных конфессий города Сургута «Диалог 
с молодежью»

н
о

яб
р

ь 
20

16
 –

 
20

18
 г

о
д

о
в

автономное
учреждение 
(далее – АУ) 
«Сургутский 

политехниче-
ский колледж»
(по согласова-

нию)

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 

бюджете 
учреждения

вовлечение религиозных органи-
заций в деятельность по развитию 
межнационального и межконфес-
сионального диалога, возрожде-
нию семейных ценностей, проти-
водействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпи-

мости

количество участ-
ников мероприя-

тия (40% от общего 
количества обуча-

ющихся)

 Задача 3. Содействие национально-культурному развитию дд д ц у ур у р
6. Увеличение занятости целевых групп 

населения, в том числе детей и моло-
дежи, средствами декоративно-при-
кладного творчества народных тради-
ционных ремесел, в том числе, мастер-
классы по декоративно-прикладному 
искусству (в течение года)

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

комитет 
культуры и 

туризма

муниципальная
программа 
«Развитие 

культуры и 
туризма в 

городе Сургуте 
на 2014 – 2030 

годы»

распространение знаний об 
истории и культуре народов РФ

количество участ-
ников мероприятий

(число детей,
обучающихся по об-

разовательным 
программам в

области декоратив-
но-прикладного

искусства – не
менее 120 человек;
число детей, обуча-
ющихся по образо-

вательным про-
граммам в области 
декоративно-при-

кладного искусства 
в рамках платных

услуг – не менее 77
человек) количе-

ство мероприятий
(не менее 100 

мастер-классов с 
общим охватом

1000 участников)у
7. Распространение знаний об истории и 

культуре народов РФ, формирование 
культуры межнационального (межэтни-
ческого) общения в соответствии с 
нормами морали и традициями народов 
РФ на основе идей единства и дружбы 
народов. Создание условий для укрепле-
ния межэтнических отношений у населе-
ния города: проведение массовых 
культурных, спортивных, социально
значимых мероприятий; реализация
проектов в сферах культуры, молодеж-
ной политики и спорта, в том числе:
1. Мероприятий в рамках «Дня славян-
ской письменности и культуры» (24 мая). 
2. Городского праздника «Сабантуй» 
(июнь). 
3. Фестиваля национальных культур
«Соцветие» (июнь).
4. Торжественного вечера, посвященно-
го Дню народного единства (ноябрь). 
5. Городского праздника «Вороний 
день» (апрель). 
6. Мероприятий в рамках « Междуна-
родного дня коренных народов» (09 
августа).
7. Мероприятий в рамках «Дня финно-
угорских народов», в том числе чество-
вание старейшин и династий из числа 
коренных малочисленных народов
Севера (октябрь)р р

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

комитет 
культуры и 

туризма

муниципальная
программа 
«Развитие 

культуры и 
туризма в 

городе Сургуте 
на 2014 – 2030 

го-ды»

обеспечение сохранения и приум-
ножения духовного и культурного 
потенциала многонационального
народа РФ на основе идей един-

ства и дружбы народов, межнаци-
онального (межэтнического) 

согласия, российского патриотиз-
ма; распространение знаний об 
истории и культуре народов РФ; 
формирование культуры межна-
ционального (межэтнического)

общения в соответствии с норма-
ми морали и традициями народов

РФ

количество меро-
приятий и участни-

ков

№
 п

/п

Наименование мероприятия

С
р

о
к

 р
е

а
л

и
-

за
ц

и
и

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители

Источники 
финансирова-

ния

Задача Стратегии Индикаторы 
(количественные 

или качествен-
ные) для контро-

ля исполнения
мероприятияр рр р

8. Проведение конкурса на предоставле-
ние грантов в форме субсидий неком-
мерческим организациям в целях
поддержки общественно значимых
инициатив по направлениям: 
1. Развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и тради-
ций народов РФ.
2. Социальная и культурная адаптация
и интеграция мигрантов

I к
ва

р
та

л 
20

16
 –

 2
01

8 
го

д
о

в

управление
общественных

связей

муниципальная 
программа
«Развитие

гражданского
общества в

городе Сургуте
на 2014 – 2030

годы»

вовлечение этнокультурных и
общественных объединений,
религиозных организаций в

деятельность по развитию межна-
ционального и межконфессио-

нального диалога, возрождению
семейных ценностей, противодей-

ствию экстремизму, националь-
ной и религиозной нетерпимости;
укрепление роли национальных

общественных объединений,
национально-культурных автоно-
мий в социальной и культурной
адаптации мигрантов на основе 
использования инфраструктуры 
культурных и учебных центрову ур у ц р

количество соци-
ально ориентиро-
ванных организа-
ций, получивших

поддержку;
размер средств 

бюджета города,
направленных на

поддержку указан-
ных социально

ориентированных
организаций

9. Организация мероприятий, посвящен-
ных Дню народного единства в образо-
вательных организациях города

н
о

яб
р

ь 
20

16
 

– 
20

18
 г

о
д

о
в департамент 

образования
без финансиро-

вания
обеспечение сохранения и
приумножения духовного и

культурного потенциала много-
национального народа РФ на

основе идей единства и дружбы
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, 
российского патриотизма

количество образо-
вательных органи-
заций, количество 
участников меро-

приятий

10. Организация мероприятий, посвящен-
ных Международному дню толерант-
ности в образовательных учреждениях
города

н
о

яб
р

ь 
20

16
 –

20
18

 г
о

д
о

в

департамент 
образования

муниципальная 
программа

«Профилактика 
правонаруше-
ний и экстре-

мизма в городе 
Сургуте на 

2014-2030 годы»д

количество образо-
вательных органи-
заций, количество 
участников меро-

приятий

11. Проведение фестиваля национальных
культур «Мы вместе! Мы едины»

м
ай

 2
01

6 
– 

20
18

 г
о

д
о

в

Сургутский
нефтяной 
техникум 
(филиал) 

федерального
государствен-
ного бюджет-
ного образо-
вательного

учреждения 
высшего 

профессио-
нального 

образования
(далее – 

ФГБОУ ВПО)
«Югорский 

государствен-
ный универси-
тет» (по согла-

сованию)

без финансиро-
вания

количество участ-
ников мероприя-

тия

12. Проведение молодежного фестиваля
национальных культур «Мы – единый
народ»

д
о

 2
0 

д
ек

аб
р

я
20

16
 –

 2
01

8
 

го
д

о
в

БУ ВО ХМАО – 
Югры «Сургут-
ский государ-

ственный 
университет» 
(по согласова-

нию)

в пределах
средств, пред-
усмотренных в 

бюджете
учреждения

количество участ-
ников фестиваля 

(не менее 300
человек), количе-
ство зрителей (не

менее 500 человек)

13. Реализация городского проекта «Рас-
тем вместе» в муниципальных образо-
вательных организациях 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы департамент 
образования

муниципальная 
программа

«Профилактика 
правонаруше-
ний и экстре-

мизма в городе
Сургуте на 2014

– 2030 годы»д

обеспечение сохранения и приум-
ножения духовного и культурного
потенциала многонационального 
народа РФ на основе идей един-

ства и дружбы народов, межнаци-
онального (межэтнического)

согласия, российского патриотиз-
ма; распространение знаний об
истории и культуре народов РФ

количество образо-
вательных органи-
заций, участвую-

щих в проекте (не 
менее 50%), коли-
чество участников

14. Организация городского фестиваля
национальных культур «Калейдоскоп»

о
кт

яб
р

ь 
–

н
о

яб
р

ь 
20

16
,

20
18

 г
о

д
о

в департамент 
образования

средства
местного
бюджета

количество образо-
вательных органи-

заций, участвующих 
в мероприятии (не 

менее 50%), количе-
ство участников

15. Реализация программы «Социо-куль-
турные истоки» в муниципаль-ных
образовательных организациях

20
16

 –
 2

01
8

го
д

ы

департамент 
образования

без финансиро-
вания

количество образо-
вательных органи-
заций, участвую-

щих в реализации
программы (не

менее 70%), коли-
чество участникову

 Задача 4. Формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответствен-
ности, гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении че-
сти и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса ц д р д дду р ц р д р р ц
16. Разработка проектов, внедрение 

социальных практик, содержащих 
сведения о национальных традициях 
народов России и культурных ценно-
стях для детей и молодежи в клубах по
месту жительства

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

отдел моло-
дёжной 

политики 

муниципальная 
программа

«Молодёжная 
политика 

Сургута на 2014 
– 2030 годы»

обеспечение сохранения и приум-
ножения духовного и культурного
потенциала многонационального 
народа РФ на основе идей един-

ства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согла-

сия, российского патриотизма;
содействие межкультурному 
общению в целях повышения

уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной и

расовой нетерпимостир р

количество меро-
приятий, направ-

ленных на воспита-
ние культуры

межнационального
общения (ежегодно

не менее десяти), 
количество участ-

ников мероприятий 
(общий охват детей

и молодежи не
менее 300 человек)

17. Проведение встреч-бесед студентов с
руководителями и представителями 
общественных этнических объедине-
ний и национально-культурных цен-
тров

се
н

тя
б

р
ь 

– 
о

кт
яб

р
ь 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

о
в

Сургутский
нефтяной 
техникум 
(филиал) 

ФГБОУ ВПО 
«Югорский 

государствен-
ный универси-
тет» (по согла-

сованию)

без финансиро-
вания

общественные инициативы,
направленные на патриотическое

воспитание граждан РФ;
распространение знаний об 

истории и культуре народов РФ

количество участ-
ников (не менее 
30% от общего

количества студен-
тов)

18. Проведение дискуссионного клуба на
тему «Смешанные браки: хорошо или
плохо?»

20
17

 г
о

д

Сургутский
нефтяной 
техникум 
(филиал) 

ФГБОУ ВПО 
«Югорский 

государствен-
ный универси-
тет» (по согла-

сованию)

без финансиро-
вания

общественные инициативы,
направленные на патриотическое

воспитание граждан РФ;
распространение знаний об 

истории и культуре народов РФ

количество участ-
ников мероприя-
тия (не менее 100 

человек)

19. Программа «Я-Сургут-Югра-Россия»

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

БУ ВО ХМАО 
– Югры «Сур-
гутский госу-
дарственный
педагогиче-

ский универ-
ситет» (по 

согласованию)

в пределах
средств, пред-
усмотренных в 

бюджете
учреждения

повышения роли гуманитарного
направления в процессе образо-

вания, разработки учебных
программ по изучению многове-

кового опыта взаимодействия 
народов России посредством

ознакомления с историческими 
документами о знаковых событи-
ях, раскрывающих истоки обще-

российского единства и солидар-
ности

количество участни-
ков мероприятий,

проектов, программ,
университетского,
городского, регио-
нального и всерос-
сийского уровней;

количество социаль-
но значимых иници-
атив, выдвинутых и

реализованных 
студентамиуд

20. Олимпиада по «Основам православной
культуры» (школьный, муниципальный
этапы)

се
н

тя
б

р
ь 

– 
м

ай
 2

01
6

– 
20

18
 г

о
д

о
в

департамент 
образования , 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 

(далее – МКУ) 
«Информаци-
онно-методи-
ческий центр»ц р

без финансиро-
вания

введение в программы общеобра-
зовательных учреждений образо-
вательных курсов, включающих в 

себя сведения о культурных
ценностях и национальных
традициях народов России

количество участ-
ников мероприя-
тий; количество 
победителей и 

призеров на 
региональном 

этапе

21. Организация проведения курсов повы-
шения квалификации для педагогиче-
ских работников, реализующих курсы
«Основы религиозных культур и 
светской этики», «Истоки»

се
н

тя
б

р
ь 

– 
м

ай
20

16
 –

 2
01

8 
го

д
о

в департамент 
образования,
МКУ «Инфор-
мационно-ме-

тодический 
центр»

без финансиро-
вания

подготовка, переподготовка и
повышения квалификации педа-

гогических кадров

количество слуша-
телей, прошедших
курсы повышения 

квалификации; 
подготовка инфор-
мационно-аналити-

ческой справки о
реализации курсовр ц ур

22. Кирилло-Мефодиевские чтения для
учащихся образовательных учрежде-
ний в сотрудничестве с высшими
учебными заведениями города

м
ар

т 
– 

ап
р

ел
ь 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

о
в департамент 

образования,
МКУ «Инфор-
мационно-ме-

тодический 
центр»

средства
местного
бюджета

распространение знаний об 
истории и культуре народов РФ

подготовка инфор-
мационно-аналити-
ческой справки об 
итогах мероприя-

тия

23. Кирилло-Мефодиевские чтения для
педагогических работников образова-
тельных учреждений 

д
ек

аб
р

ь 
– 

ф
ев

р
ал

ь 
20

16
 

– 
20

18
 г

о
д

о
в департамент 

образования,
МКУ «Инфор-
мационно-ме-

тодический 
центр»ц р

средства
местного
 бюджета

подготовка, переподготовка и
повышения квалификации педа-

гогических кадров

подготовка инфор-
мационно-аналити-
ческой справки об 
итогах мероприя-

тия

24
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№

 п
/п

Наименование мероприятия

С
р

о
к

 р
е

а
л

и
-

за
ц

и
и

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители

Источники 
финансирова-

ния

Задача Стратегии Индикаторы 
(количественные 

или качествен-
ные) для контро-

ля исполнения
мероприятияр рр р

24. Реализация мероприятий военно-па-
триотической направленности (проект
«Три ратных поля России в Сургуте»)

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

департамент
образования,
МКУ «Инфор-
мационно-ме-

тодический 
центр», АУ 

«Сургутский 
политехниче-

ский колледж»
(по согласова-

нию)

средства
местного
бюджета, 
средства

окружного 
бюджета

обеспечение сохранения и
приумножения духовного и 

культурного потенциала много-
национального народа РФ на

основе идей единства и дружбы
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма;

поддержка общественных иници-
атив, направленных на патриоти-

ческое воспитание граждан РФр д

количество уча-
щихся, вовлечен-
ных в мероприя-

тия; 
количество образо-
вательных органи-
заций, реализую-

щих проект

25. Книжная выставка и выставка творче-
ских работ студентов «Разные, но не
чужие – мир через культуру»

н
о

яб
р

ь 
20

17
 г

о
д

а

Сургутский
нефтяной
техникум 
(филиал) 

ФГБОУ ВПО
«Югорский

государствен-
ный универси-
тет» (по согла-

сованию)

в пределах
средств, 

предусмотрен-
ных в бюджете 

учреждения

обеспечение сохранения и
приумножения духовного и 

культурного потенциала много-
национального народа РФ на

основе идей единства и дружбы
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма; 

распространение знаний об 
истории и культуре народов РФ

количество участ-
ников (студенты 1
– 4 курса, не менее

60 человек)

26. Молодежный форум «Там, где ты 
стоишь сейчас, там и поле Куликово»

н
о

яб
р

ь 
20

16
 –

 2
01

8
 

го
д

о
в

АУ «Сургут-
ский политех-

нический
колледж» (по 

согласованию)

в пределах
средств, 

предусмотрен-
ных в бюджете 

учрежденияу р д

количество участ-
ников мероприя-

тия

27. Обеспечение доступности занятий 
физической культурой и массовым 
спортом для всех категорий детей в 
соответствии с их потребностями и 
возможностями с ориентацией на 
формирование ценностей здорового 
образа жизни

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

управление 
физической 
культуры и 

спорта

муниципальная 
программа
«Развитие

физической 
культуры и 

спорта в городе 
Сургуте на 2014

– 2030 годы»

обеспечение сохранения и
приумножения духовного и 

культурного потенциала много-
национального народа РФ на

основе идей единства и дружбы
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма; 

содействие межкультурному 
общению в целях повышения 

уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной

и расовой нетерпимости

количество чело-
век, посещающих

занятия (в муници-
пальных учрежде-
ниях физической 

культуры и спорта 
– 1969 чел.;

дополнительного
образования

спортивной на-
правленности 

(детско-юношеская
спортивная школа, 
специализирован-
ные детско-юноше-

ские спортивные
школы олимпий-
ского резерва) – 

8769 чел.)
 Задача 5. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России дд дд р ру уд р д р ц р д
28. Реализация городского проекта «Гово-

рю и читаю по-русски»

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

департамент
образования 

без финансиро-
вания

создание оптимальных условий
для использования русского 

языка как государственного языка
РФ, языка межнационального 

общения; 
содействие в процессе социаль-

ной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов (при их 

готовности) развитию речевого 
взаимодействия, межкультурному 

общению в целях повышения 
уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной

и расовой нетерпимостир р

количество образо-
вательных органи-

заций, на базе
которых созданы 

центры культурно-
языковой адапта-

ции детей-мигран-
тов;

количество участ-
ников проекта

 Задача 6. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов дд р р ц у ур д цц р ц р
29. Организация деятельности центров

культурно-языковой адаптации детей 
мигрантов на базе муниципальных 
образовательных организаций 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

департамент
образования,
МКУ «Инфор-
мационно-ме-

тодический 
центр»

средства
окружного 

бюджета

содействие в процессе социаль-
ной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов (при их 

готовности) развитию речевого 
взаимодействия, межкультурному 

общению в целях повышения 
уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной

и расовой нетерпимостир р

процент исполне-
ния мероприятий
планов деятельно-
сти центров куль-
турно-языковой 
адаптации детей

мигрантов

30. Создание условий для адаптации
студентов из разных регионов России
и других государств посредством
проведения классных часов «Разреши-
те представиться»

се
н

тя
б

р
ь 

– 
о

кт
яб

р
ь 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

о
в

Сургутский
нефтяной
техникум 
(филиал) 

ФГБОУ ВПО
«Югорский

государствен-
ный универси-
тет» (по согла-

сованию)

без финансиро-
вания

содействие в процессе социаль-
ной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов (при их 

готовности) развитию речевого 
взаимодействия, межкультурному 

общению в целях повышения 
уровня доверия между граждана-
ми и искоренения национальной

и расовой нетерпимости

количество участ-
ников мероприя-

тия

 Задача 7. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерациидд ф р ц р ц уд р ц д р ц
31. Подготовка и размещение на офици-

альном портале Администрации
города информационных материалов
о деятельности общественных объеди-
нений, созданных по этническому 
признакур у

20
16

 –
 2

01
8

 
го

д
ы

управление 
общественных 
связей, управ-

ление 
информацион-
ной политики

без финансиро-
вания

формирование и совершенствова-
ние мер стимулирования государ-

ственных, муниципальных и
негосударственных теле- и радио-

компаний, печатных средств
массовой информации, журнали-

стов, освещающих вопросы реали-
зации государственной нацио-
нальной политики РФ, включая 

поддержку проектов, направлен-
ных на реализацию целей и задач

настоящей Стратегии государ-
ственной национальной политики;
выступление в средствах массовой 

информации руководителей 
государственных и муниципаль-

ных органов, представителей 
институтов гражданского обще-

ства, общественных объединений 
и религиозных организаций по

актуальным вопросам, связанным
с реализацией государственной 

национальной политики РФ; 
распространение знаний об 

истории и культуре народов РФр у ур р д

количество публи-
каций

32. Информационное сопровождение 
общегородских крупных националь-
ных праздников (День народного 
единства, День славянской письменно-
сти и культуры, праздник Сабантуй, 
фестиваль Соцветие, Вороний день,
Масленица, День обласа и так далее)

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы управление 
информацион-
ной политики

муниципальная 
программа
«Развитие 

гражданского 
общества в

городе Сургуте 
на 2014 – 2030 

годы»д

количество матери-
алов

33. Размещение в печатных средствах 
массовой информации города инфор-
мации представителей этнических 
сообществ (в рамках выделенных
ассигнований)

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

управление 
информацион-
ной политики

муниципальная 
программа
«Развитие 

гражданского 
общества в

городе Сургуте 
на 2014 – 2030 

годы»

количество матери-
алов

34. Размещение информации о мероприя-
тиях, направленных на выполнение 
задач Стратегии государственной
национальной политики Российской 
Федерации, на портале «Образование
Сургута»

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

департамент
образования 

без финансиро-
вания

выступление в средствах массовой 
информации руководителей 

государственных и муниципаль-
ных органов, представителей 

институтов гражданского обще-
ства, общественных объединений 

и религиозных организаций по
актуальным вопросам, связанным
с реализацией государственной 

национальной политики РФ; 
распространение знаний об 

истории и культуре народов РФр у ур р д

количество матери-
алов (не менее

одной публикации
в месяц)

35. Рассмотрение вопросов, направлен-
ных на выполнение задач Стратегии
государственной национальной 
политики РФ, на городском родитель-
ском собрании 

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

департамент
образования 

без финансиро-
вания

распространение знаний об 
истории и культуре народов РФ

количество заседа-
ний городского
родительского

собрания, в ходе
которых рассма-

триваются данные
вопросы (не менее 

одного раза в
учебном году)у ду

Задача 8. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации дд р уд р у рр ф р уд р ц д р ц
36. Обеспечение деятельности координа-

ционного совета по вопросам этниче-
ских и религиозных сообществ при 
Главе города

еж
ек

ва
р

-т
ал

ьн
о

 2
01

6 
– 

20
18

 г
о

д
ы

управление 
общественных 

связей

муниципальная 
программа

«Профилактика 
правонаруше-
ний и экстре-

мизма в городе
Сургуте на 2014

– 2030 годы»

усиление роли общественных 
советов при государственных и

муниципальных органах в деятель-
ности по повышению общероссий-
ского гражданского самосознания, 
гармонизации межнациональных
(межэтнических) и межконфессио-
нальных отношений, обеспечению 
социальной и культурной адапта-

ции и интеграции мигрантов; 
поддержка деятельности межна-
циональных общественных объе-

динений, ассоциаций, фондов, 
национально-культурных автоно-
мий как важного средства выявле-

ния и удовлетворения этнокуль-
турных запросов граждан, дости-
жения стабильности межнацио-

нальных отношений, 
предупреждения конфликтов на 

национальной почве, обеспечения 
реализации Стратегии государ-

ственной национальной политикиц

процент исполне-
ния ежегодных 

планов деятельно-
сти

37. Обеспечение деятельности специали-
стов Администрации города в системе 
мониторинга состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы управление 
общественных 

связей

муниципальная 
программа

«Обеспечение 
деятельности 

Администрации
города на 2014 

– 2030 годы»д

создание государственной и
муниципальной систем монито-
ринга состояния межэтнических

отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций

подготовка инфор-
мационно-аналити-
ческой справки об 
итогах работы за 

год

№
 п

/п

Наименование мероприятия

С
р

о
к

 р
е

а
л

и
-

за
ц

и
и

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители

Источники 
финансирова-

ния

Задача Стратегии Индикаторы 
(количественные

или качествен-
ные) для контро-

ля исполнения
мероприятияр рр р

38. Организация и проведение «круглых 
столов», конференций, мероприятий, 
способствующих развитию межэтниче-
ского и межконфессионального диало-
га, направленных на совершенствова-
ние взаимодействия органов местного
самоуправления и общественных 
объединений, созданных по этническо-
му признаку, религиозных организаций 
в целях исключения возможности 
возникновения конфликтных ситуацийф у ц

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

управление
общественных 

связей

муниципальная 
программа

«Профилактика
правонаруше-
ний и экстре-

мизма в городе
Сургуте на 2014 

– 2030 годы»

вовлечение институтов граждан-
ского общества, в том числе моло-
дежных и детских общественных

объединений, в проведение меро-
приятий по профилактике проявле-
ний межнациональной (межэтниче-
ской) нетерпимости либо вражды в

детской и молодежной среде;
поддержка деятельности межна-
циональных общественных объе-

динений, ассоциаций, фондов,
национально-культурных автоно-
мий как важного средства выявле-

ния и удовлетворения этнокуль-
турных запросов граждан, дости-
жения стабильности межнацио-

нальных отношений, 
предупреждения конфликтов на 

национальной почве, обеспечения 
реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики

количество меро-
приятий, количе-
ство участников

39. Привлечение к работе в общественных 
советах, созданных при органах мест-
ного самоуправления, иных экспертно-
консультативных органах, представи-
телей общественных объединений, 
созданных по этническому признаку, и 
религиозных организаций

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы

управление
общественных 

связей

без финансиро-
вания

количество пред-
ставителей этниче-
ских общественных 

и религиозных 
организаций,
включенных в

состав обществен-
ных советов,

привлеченных к
участию в ниху

40. Оказание содействия этнокультурным 
и общественным объединениям в 
реализации мероприятий по социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов 

20
16

 –
 2

01
8

 
го

д
ы

управление
общественных 

связей

без финансиро-
вания

укрепление роли национальных 
общественных объединений,

национально-культурных автоно-
мий в социальной и культурной
адаптации мигрантов на основе 
использования инфраструктуры 
культурных и учебных центрову ур у ц р

количество участ-
ников мероприя-

тий

41. Проведение социологических иссле-
дований по темам: проблемы проявле-
ния экстремизма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
городе Сургуте (с привлечением 
экспертов высших учебных заведений)

20
16

 –
 2

01
8 

го
д

ы МКУ «Наш 
город»

муниципальная 
программа
«Развитие

гражданского 
общества в

городе Сургуте 
на 2014 – 2030 

годы»д

создание государственной и
муниципальной систем монито-
ринга состояния межэтнических

отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций

подготовка инфор-
мационно-аналити-
ческой справки по 
итогам проведен-
ных исследований
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5631 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления 

контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок»
В соответствии с постановлением Администрации города от 15.06.2016 № 4476 «О признании утратив-

шим силу муниципального нормативного правового акта», с ч.3 ст.5 Положения о порядке установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями на территории города, утвержденного решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осущест-
вления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок» (с изменениями от 11.04.2016 № 2721) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «и контроля в сфере закупок» заменить словами «, контроля в сфере за-
купок и контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на 
платные услуги (работы)». 

1.2. В пункте 1 постановления и наименовании приложения к постановлению слова «и контроля в сфере заку-
пок» заменить словами «, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных нормативных 
правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)». 

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий порядок определяет требования к процедурам осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных нормативных пра-
вовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы), осуществляемого органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля (далее – контроль)».

1.3.2. В пункте 1.3 раздела 1 слова «в сфере внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 
сфере закупок» заменить словами «в сфере контроля».

1.3.3. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Деятельность управления по осуществлению контроля основывается на принципах законности, объектив-

ности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности (далее – контрольная деятельность)».
1.3.4. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Перечень объектов (субъектов) контроля установлен БК РФ, Законом № 44-ФЗ, решением городской 

Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города» в ча-
сти контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные 
услуги (работы)».

1.3.5. Пункт 1.7 раздела 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- соблюдение муниципальными организациями муниципальных нормативных правовых актов об установле-

нии тарифов на платные услуги (работы)».
1.3.6. Пункт 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля управлением проводятся про-

верки, ревизии и обследования; при осуществлении контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муни-
ципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы) – проверки».

1.3.7. В пункте 1.12 раздела 1 слова «на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок» заменить словами «на осуществление контроля».

1.3.8. В абзаце девятом пункта 1.13 раздела 1 слова «муниципального финансового контроля и контроля в сфе-
ре закупок» заменить словом «контроля».

1.3.9. Пункт 7.1 раздела 7 после слов «и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок» дополнить словами «, муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные 
услуги (работы)».

1.3.10. Пункт 7.7 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.7. В случае принятия Главой города решения (резолюции) о передаче материалов контрольного меропри-

ятия, указанных в пункте 7.6 настоящего порядка, в правоохранительные органы, управление в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения направляет в правоохранительные органы информацию о фактах и (или) под-
тверждающие их документы».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5660 от 28.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1870 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», в целях обеспечения качества выполнения муниципальных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1870 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» следующее изменение:

в тексте приложения к постановлению слова «департамент культуры, молодёжной политики и спорта» заме-
нить словами «комитет культуры и туризма» в соответствующих падежах.

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 его опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 
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2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения Администрации города о перечне полу-
чателей субсидии и объемах предоставления субсидии и соглашения, заключенного между департаментом и получателем
субсидии, в котором должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности получателем субсидии;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов, возмещаемых в рамках предоставля-

емой субсидии, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использованной

в отчетном финансовом году;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля проведения обязательной проверки соблюдения

условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка ее предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.8. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно предоставляет в де-

партамент в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на

оплату задолженности за энергоресурсы согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- копию кредитного договора (предоставляется один раз, дополнительные соглашения по мере заключения), заве-

ренную кредитной организацией;
- выписки по ссудному счету заемщика, подтверждающие получение и погашение кредита;
- документы, подтверждающие объем и своевременность уплаты заемщиком начисленных процентов за пользование

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

первичных учетных документов,
на основании которых осуществлялись соответствующие расчеты, заверенные заемщиком.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего тпорядка, направляются департаментом в срок до 15 числа меся-

ца, следующего за отчетным, в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры для перечисления средств бюджета автономного округа муниципальному образованию.

2.10. Департамент финансов в течение трех рабочих дней с даты поступления средств бюджета автономного округа
уведомляет департамент о поступлении средств.

2.11. Департамент в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от департамента финансов Админи-
страции города уведомляет получателя субсидии о поступлении средств бюджета автономного округа и о предоставлении
в течение трех рабочих дней:

- акта на предоставление субсидии;
- счета к акту на предоставление субсидии;
- документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего порядка;
- справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее, чем за 30 дней до дня предоставления документов в департамент.
За полноту и достоверность предоставления информации ответственность несет получатель субсидии.
2.12. Департамент в течение десяти календарных дней после получения документов, указанных со второго по пятый

абзацах пункта 2.11 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный
отказ от его подписания. В течение двадцати календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии де-
партамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предостав-
ление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

2.13. Частичное погашение процентных ставок, просроченных к уплате, а также начисленных на сумму просроченно-
го основного долга, не осуществляется.

2.14. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.11 настоящего порядка;
- предъявление субсидии в объеме, превышающем сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения, получатель субсидии повторно направляет в де-

партамент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Департамент осуществляет процедуру
подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии с пунктом 2.12 настоящего порядка.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

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

пального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с
требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5634 от 27.07.216

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы

Наименование муниципального образования ______________________________________________________________
Наименование организации коммунального комплекса _____________________________________________________
Кредитный договор № ____________ от __________________201 __ г.
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________
Срок кредитного договора ______________________________________________________________________________
Дата предоставления кредита ___________________________________________________________________________
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Руководитель организации коммунального комплекса__________________________________ (Ф.И.О.)
Исполнитель: должность. Ф.И.О. полностью, номер телефона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5634 от 27.07.2016

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

задолженности за энергоресурсы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Утвердить:
- порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым за-

емным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы согласно приложению 1;
- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы согласно приложению 2.
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 

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5634 от 27.07.2016

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату 

задолженности за энергоресурсы (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

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

щения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы;
- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-

видуальные предприниматели, а также физические лица, привлекшие кредитные ресурсы на оплату задолженности за 
энергоресурсы;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее расчет размера субсидии; предоставление в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры 
заявок о частичном погашении процентных ставок; подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении 
перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, подготовку и заключение соглашений о предоставлении 
субсидии; координацию работы по предоставлению субсидии и контроль за соблюдением настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязательный 
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

1.3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете го-
родского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципальному 
образованию из бюджета авто-номного округа на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы» в сле-
дующих размерах:

- 99% – средства автономного округа;
- 1% – средства местного бюджета.
1.5. В расчет размера субсидии на частичное возмещение затрат на уплату процентов в текущем финансовом году 

принимаются фактические расходы получателя субсидии по уплате процентов, осуществленные в IV квартале отчетного 
финансового года в соответствии с графиком погашения задолженности и не возмещенные в отчетном финансовом году.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- претендент на получение субсидии является организацией коммунального комплекса, осуществляющей свою дея-

тельность на территории городского округа город Сургут;
- наличие кредита, выданного кредитной организацией на срок не более 
пяти лет для оплаты задолженности за энергоресурсы;
- отсутствие просроченного основного долга и (или) процентных ставок
по кредитному договору.
2.2. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем 

на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального банка РФ на дату фактической уплаты заем-
щиком процентов по кредитному договору. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому рас-
сматриваемому договору не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиком средств.

2.3. Претенденты на получение субсидии на частичное возмещение процентных ставок письменно обращаются в де-
партамент и предоставляют заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению с приложением подтверждающих документов.

2.4. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня получения заявки рассматривает предоставленные докумен-
ты и направляет их в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры для подготовки проек-
та распоряжения Правительства автономного округа о частичном погашении процентных ставок.

2.5. Департамент в течение десяти рабочих дней после утверждения распоряжения Правительства автономного окру-
га о частичном погашении процентных ставок, при наличии утвержденных лимитов бюджетных обязательств и настояще-
го порядка, подготавливает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии 
и объемов предоставляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и согласования в со-
ответствии с Регламентом Администрации города.

2.6. Департамент в течение десяти рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объема предо-
ставляемой субсидии подготавливает соглашения о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после подпи-
сания соглашения Администрацией города направляет их получателям субсидии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5632 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на долгосрочный период» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки 

и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на долгосрочный период» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управле-
ние экономики и стратегического планирования». 

1.2. В пункте 3 постановления слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.3. В пункте 4 постановления слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя главы 

Администрации города Шерстневу А.Ю.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается в случае принятия Думой города решения о формировании 

бюджетного прогноза на долгосрочный период и является основой для его формирования».
1.4.2. В пункте 1.5 раздела 1, пункте 3.2 раздела 3, подпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3, пункте 4.1 разде-

ла 4 слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управление экономики и стратегическо-
го планирования» в соответствующих падежах.

1.4.3. В пункте 2.1 раздела 2 слова «базовый и умерено-оптимистический» заменить словами «консервативный 
и базовый».

1.4.4. Пункт 2.2 раздела 2 после слов «с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений» дополнить 
словами «, взаимосвязь с муниципальными программами».

1.4.5. В подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 исключить слова «и протокол публичных слушаний».
1.4.6. В подпункте 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.4.7. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «до 01 июня» заменить словами «до 10 июня».
1.4.8. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уточнения информации, направленной в уполномоченный орган для разработки долгосрочного 

прогноза, структурные подразделения Администрации города в сроки, установленные муниципальным право-
вым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город 
Сургут, представляют уточненную информацию в уполномоченный орган».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5725 от 29.07.2016

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию комиссией
по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства, по направлению «гранты
в форме субсидий социального предпринимательства»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –
2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению грантовой под-
держки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению «гранты в форме
субсидий социального предпринимательства» согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5725 от 29.07.2016

Список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению 
грантовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, по направлению «гранты в форме субсидий социального предпринимательства»

Полное наименование получателяу Объем запрашиваемой суммы гранта (руб.)р у р ру

1. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАХИТ»р 536 600,00

2. Общество с ограниченной ответственностью «Верта»р р 600 000,00

3. Индивидуальный предприниматель Янполова Земфира Таждиновнау р р ф р 300 000,00

4. Индивидуальный предприниматель Теплова Евгения Харисовнау р р р 600 000,00

5. Индивидуальный предприниматель Балтикова Анастасия Александровнау р р р 600 000,00

6. Индивидуальный предприниматель Шуть Инна Вадимовнау р р у 391 175,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5659 от 28.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре
Администрации города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о комитете по
управлению имуществом Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального иму-
щества» (с изменениями от 28.10.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 28.10.2015 № 7574, 14.01.2016
№ 127) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац второй после слов «Местонахождение комитета:» дополнить словами: «5 этаж, кабинеты 505, 506,

502. Приемная: 5 этаж, кабинет 524, телефон: (3462) 52-83-54, факс: (3462) 52-80-23,».
1.1.2. Слова «Телефоны для справок (консультаций): (3462) 52-83-24, 52-83-90, 52-83-56» заменить словами «Те-

лефоны для справок (консультаций): (3462) 52-83-24, 52-80-36, 52-83-34».
1.1.3. Слова «komzem@admsurgut.ru» заменить словами «kumi@admsurgut.ru».
1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Адреса электронной почты должностных лиц комитета по управлению имуществом Администрации города

Сургута: gulak_ov@admsurgut.ru, sibireva_ii@admsurgut.ru, markova_ev@admsurgut.ru, eritsyan_ls@admsurgut.ru,
mizhatova_ed@admsurgut.ru, Polyakova_ayu@admsurgut.ru.

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

График работы:
Понедельник-пятница – с 08.00 до 20.00 без перерыва, суббота – с 08.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье –

выходной. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функции) «www/gosuslugi.ru».

1.3. В пункте 2.6 слова «11 рабочих дней» заменить словами «10 календарных дней».
1.4. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ».
1.5. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова «Максимальный срок выполнения административной процедуры со-

ставляет 10 рабочих дней» заменить словами «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 кален-
дарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет по управлению
имуществом».

1.6. В пункте 4.1 слово «директором» заменить словом «председателем». 
1.7. В пункте 4.2 слово «директора» заменить словом «председателя».
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 Базаро-

ва В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний 26.07.2016

по корректировке проекта межевания границ земельных участков
в микрорайоне 20А города Сургута (2 очередь строительства), в части
рекреационной территориальной зоны Р.2. (зона городских парков)

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст. 46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД, на основании постановления Гла-
вы города от 28.06.2016 № 69 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания 
границ земельных участков в микрорайоне 20А города Сургута (2 очередь строительства), в части рекре-
ационной территориальной зоны Р.2. (зона городских парков).

Дата проведения публичных слушаний:  26.07.2016 год.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-

тельства.
Корректировка проекта межевания границ земельных участков в микрорайоне 20А города Сургута

(2 очередь строительства), в части рекреационной территориальной зоны Р.2. (зона городских парков) 
разработана на основании постановления Администрации города от 12.11.2015 № 7887.

На слушаниях присутствовали 15 человек.
По результатам публичных слушаний корректировка проекта межевания границ земельных участ-

ков в микрорайоне 20А города Сургута (2 очередь строительства), в части рекреационной территориаль-
ной зоны Р.2. (зона городских парков), рекомендована к утверждению.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства С.В. Асхабалиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5682 от 29.07.2016

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

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747) изменение, 
изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 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 Лапи-
на О.М. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 5682 от 29.07.2016

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав: 
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города, заместитель председателя комиссии 
Онипченко Александр Викторович - главный специалист управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города, секретарь комиссии
члены комиссии:
Анохин Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города
Белоконный Олег Борисович - начальник ФГКУ «1 отряд федеральной  противопожарной службы по ХМАО – Югре» (по согласо-

ванию)
Бурка Александр Эвалдсович - директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согла сованию) 
Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов Администрации города 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)
Ершов Владимир Иванович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ская городская станция скорой медицинской помощи» 
Ковальский Сергей Викторович - начальник Отдела надзорной деятельности по городу Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО – 

Югре (по согласованию)
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства Администрации города 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города
Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города
Рудиков Олег Иванович - заместитель начальника службы – начальник 1 отдела регионального Управления ФСБ РФ по Тю-

менской области с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию)
Резервный состав:
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города, заместитель председателя комиссии 
Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города, заместитель председателя комиссии
Рженичева Лидия Владимировна - главный специалист управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям Ад-

министрации города, секретарь комиссии 
члены комиссии:
Антышев Владимир Иванович - заместитель главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 

(по согласованию)
Грехов Сергей Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Сургуту Управления надзорной 

деятельности Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре

Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города

Жуков Сергей Вячеславович - сотрудник 1 отдела регионального Управления ФСБ РФ по Тюменской области с дислокацией в 
городе Сургуте (по согласованию)

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города 
Макарова Лариса Анатольевна - заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и моби-

лизационной работе бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская городская станция  ско-
рой медицинской помощи»

Пухов Андрей Валерьевич - начальник ФКУ «11 отряд федеральной противопожарной службы ГПС по ХМАО – Югре (договор-
ной)» (по согласованию)

Сероштан Юрий Николаевич - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – 
начальник полиции (по согласованию) 

Хрусталева Елена Анатольевна - заместитель директора департамента  финансов Администрации города 
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5637 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников

муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопро-
сам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных депар-
таменту образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 20.01.2015
№ 197, 23.10.2015 № 7492, 08.12.2015 № 8507, 18.02.2016 № 1182) следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Порядок расчета основного оклада устанавливается в соответствии с порядком расчета должностных окла-
дов руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута со-
гласно приложению 4 к настоящему Положению».

1.2. В приложении 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений города Сургута и порядке ее применения: 

1.2.1. Строку 2.28 раздела 2 таблицы изложить в следующей редакции:

Наименование типов образовательных учреждений, видов деятельности Размер  
коэффициентафф

2.28. Работа педагогов дополнительного образования по развитию интеллектуальных способностей у учащихся, добив-
шихся успехов в учебной деятельности, в центре дополнительного образования, являющемся структурным подразделе-
нием общеобразовательного учреждения (в центрах дополнительного образования муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени Ф.К. Салманова, средней общеобразова-
тельной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)у у у р

0,15

1.2.2. Раздел 2 таблицы дополнить строками 2.29, 2.30 следующего содержания:

Наименование типов образовательных учреждений, видов деятельности Размер
коэффициентафф

2.29. Реализация педагогом дополнительного образования дополнительной об-щеразвивающей программы продвинуто-
го уровня технической, естественно-научной направленности, прошедшей общественно-профессиональную  экспертизу
(за исключением дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в центрах дополнительного образования 
муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени Ф.К.
Салманова, средней общеобразовательной школы № 10  с углубленным изучением отдельных предметов)р р у у у р

0,15

2.30. Руководство центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, являющимся структурным 
подразделением общеобразовательного учрежденияр р у р

0,20

1.2.3. Раздел 3 таблицы дополнить строкой 3.7 следующего содержания:

Наименование типов образовательных учреждений, видов деятельности Размер коэф-
фициентаф

3.7. Реализация педагогом дополнительного образования дополнительной общеразвивающей программы продвинутого 
уровня технической, естественно-научной направленности, прошедшей общественно-профессиональную экспертизуур у р р р ф у р у

0,15

1.3. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 приложения 4 к Положению о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения изложить в следующей
редакции:

«3.2.3. Коэффициент специфики работы за работу в дошкольной группе; за работу в группе компенсирую-
щей направленности; за работу в классе (группе) с организацией обучения по адаптированной образователь-
ной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, по адаптированной основной образова-
тельной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья; за работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии; за инди-
видуальное обучение на дому хронически больных детей (при наличии соответствующего медицинского заклю-
чения); за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинской
организации, устанавливается от основного оклада за фактические часы работы в указанных классах, группах, с
указанными детьми.

Коэффициент специфики работы за проверку тетрадей и письменных работ устанавливается от основного
оклада за учебную нагрузку по соответствующему предмету.

Коэффициент специфики работы за работу педагогов дополнительного образования по развитию интел-
лектуальных способностей у учащихся, добившихся успехов в учебной деятельности, в центре дополнительного
образования, 

являющимся структурным подразделением общеобразовательного учреждения (в центрах дополнитель-
ного образования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений гимназии «Лаборатория Са-
лахова», гимназии имени Ф.К. Салманова, средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением
отдельных предметов) устанавливается от основного оклада за учебную нагрузку педагога дополнительного об-
разования в центре дополнительного образования.

Коэффициент специфики работы за реализацию педагогом дополнительного образования дополнительно-
го образования дополнительной общеразвивающей программы продвинутого уровня технической, естествен-
нонаучной направленности, прошедшей общественно-профессиональную экспертизу, устанавливается от ос-
новного оклада за учебную нагрузку педагога дополнительного образования по указанной программе.

Коэффициент специфики работы за заведование учебным кабинетом, учебной мастерской, спортивным за-
лом, лабораторией; за руководство методическим объединением, цикловой, предметной комиссией, межфунк-
циональной командой, тренерским советом спортивного отделения; за руководство центром культурно-языко-
вой адаптации детей мигрантов, центром здоровьесбережения, центром психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи; за выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается от основно-
го оклада за норму часов за ставку заработной платы.

В остальных случаях коэффициент специфики работы устанавливается от основного оклада за все часы ра-
боты по соответствующим должностям».

1.4. Исключить строку 9 таблицы пункта 1.2 раздела 1 приложения к Порядку расчета должностных окладов
руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута.

1.5. Исключить приложение 5 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Сургута и порядке ее применения.

1.6. В приложении 1 к Положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образователь-
ных учреждений города Сургута:

1.6.1. В подпункте 1.6 пункта 1 исключить слова «с детьми».
1.6.2. Исключить подпункт 1.10 пункта 1.
1.6.3. Абзац второй подпункта 1.19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- до 40% от должностного оклада заведующему бассейном, главному инженеру, ведущему инженеру;».
1.6.4. В подпункте 1.26 пункта 1 слово «повару» заменить словами «помощнику повара».
1.6.5. В подпункте 1.27 пункта 1 слово «экспертам» заменить словами «специалистам по закупкам».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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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
е

Панасенко 
Станислав

Вячеславович

Глуховский 
Давыд

Александрович

Банникова
Инна

Геннадьевна

Бигаева 
Маргарита

Дмитриевна

Дутов
Артем

Николаевич

Адрусов 
Алексей 

Александрович

Волосухина 
Марина

Сергеевна

Вольский
Андрей 

Юрьевич

Кондратцев 
Игорь

Владимирович

Колядин
Владимир

Владимирович

на 28.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 27.07.2016 26.07.2016 28.07.2016 28.07.2016 28.07.2016

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 избирательный фонд, всего 10 201,60 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 201,60 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 201,60 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 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 гражданина 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 лица 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 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

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением

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 гражданина 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 лица 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, всего 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 бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 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 сведения в 
платежном документе

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 обязательные 
сведения в платежном документе

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 размера 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 порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 201,60 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00 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 избирателей 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 телерадиовещания 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 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 материалов 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 мероприятий 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* 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 до-
говорам

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 кампании 270 201,60 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

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)

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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.

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
е

Витвицкий
Евгений

Иванович

Алакаев 
Рустем

Рафаильевич

Кармазин
Андрей 

Игоревич

Накаряков
Антон

Васильевич

Половикова 
Юлия 

Святославовна

Рустамов
Илхам

Фирудин Оглы

Соболев
Иван 

Александрович

Богучарская 
Анастасия 

Эдуардовна

Бруслинов-
ский Игорь
Петрович

Кизимов
Антон

Алексеевич

на 29.07.2016 30.07.2016 30.07.2016 30.07.2016 30.07.2016 30.07.2016 30.07.2016 01.08.2016 01.08.2016 01.08.2016

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 избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 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 гражданина 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 лица 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 Федерально-
го 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

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдви-
нувшим его избирательным объединением

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 гражданина 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 лица 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, всего 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 бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 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 сведения 
в платежном документе

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 обязательные 
сведения в платежном документе

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 размера 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 порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 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 телерадиовещания 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 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 материалов 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 мероприятий 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* 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 до-
говорам

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 кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

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)

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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.
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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 кандидатовр р р

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Вяткин
Вадим

Геннадьевич

Ермаков
Дмитрий
Игоревичр

Калошин 
Андрей

Викторовичр

Курильченко
Сергей 

Александровичр

Миронов
Николай 

Геннадьевич

Мищенко 
Роман 

Сергеевичр

Попович 
Владимир
Юрьевичр

Сальников
Арсений 

Иванович

Хамутовский 
Евгений 

Александровичр

Чичканов 
Сергей 

Сергеевичр

на 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 29.07.2016

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Федерального 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, выдвинувшим 
его избирательным 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 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 сведения в платеж-
ном 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 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 характерау р у у ф р у р р 3* 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 договораму ру р у у р р 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, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
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 р р р

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 25.07.2016 № 91 «О назначении публичных 

слушаний», от 25.07.2016 № 92 «О назначении публичных слушаний», от 26.07.2016 № 95 «О назначении
публичных слушаний» на 12.10.2016 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в части изменения зоны размещения зе-
мельного участка, на котором расположен незавершенный строительством храм с ОД.11 на ОД.9.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» добавить статью 74 «Зона приютов для животных».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования
в части изменения территориальных зон: Ж.3, АД - уменьшения, Ж.1 - введения, для возможности разде-
ла земельного участка с кадастровым номером № 86:10:0101000:709, расположенного по адресу: город
Сургут, улица Речная, 23.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

И.о. директора департамента, заместитель председателя комиссии
по градостроительному зонированию А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 91 от 25.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.07.2016 № 1217 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство депар-
тамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно
в раздел II «Градостроительные регламенты», дополнив статьей 74 «Зона приютов для животных».

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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

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

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с со-
общением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных
слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 92 от 25.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.07.2016 № 1219 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление граждани-
на Киселева Ивана Александровича:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в 
раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения территориальных зон: АД – уменьшения, 
Ж.3 – увеличения, для возможности раздела земельного участка с кадастровым номером № 86:10:0101000:709, рас-
положенного по адресу: город Сургут, улица Речная, 23.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 95 от 26.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.07.2016 № 1216 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление Председа-
теля Думы города Бондаренко Сергея Афанасьевича:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальной зоны: ОД.11 в ре-
зультате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ОД.9 на земельном участке, на котором распо-
ложен незавершенный строительством объект «Храм Святого Духа».

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов 
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Сохраняя леса, сохраним экологию Сургута!
Управление по природопользованию и экологии Администрации города в очередной раз призывает

всех жителей города, руководителей организаций, независимо от форм собственности, индивидуальных
предпринимателей и садово-огороднические товарищества – о сохранении наших лесов, парков, скве-
ров, зеленых зон города Сургута от пожаров. Не допустить пожар в лесу - обязанность каждого!

Примерно восемь из десяти огненных стихий в лесу и на прилегающих территориях происходят
вследствие перехода огня неконтролируемых палов сухой травы, брошенных в тлеющем состоянии
окурков и спичек и множества им подобным необдуманным действиям неосторожного обращения насе-
ления с огнем.

К большому сожалению, статистические данные указывают, что основной причиной лесных пожаров
является человеческий фактор. ПОЖАР ОПАСЕН! Загораются леса и торфяники, погибают птицы и живот-
ные, от дыма задыхаются люди, сгорают дома и хозяйственные постройки, образуется смог, висящий над
городами и селениями, от которого нет спасения, повреждаются объекты экономики, материальные цен-
ности, наносится наибольший экологический и экономический ущерб природным ресурсам.

Призываем всех горожан принять активное участие в охране лесов от пожаров! Лес - это наиболее 
емкий резервуар генетического разнообразия, самое мощное средство обогащения атмосферы кисло-
родом и очистки воздушного бассейна от загрязнений. 

Находясь в лесу и прилегающих территориях, следует помнить следующие правила:
- Запрещается разжигать костры в сухую, тёплую (жаркую) и ветреную погоду.
- Разжигать костры следует на специально отведённых для этого местах.
- Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлёстывания пламени на случай

распространения горения.
- Не следует разжигать костёр вблизи деревьев, так как от этого может начаться пожар и деревья по-

гибнут.
- Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не со-

хранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от 
него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее.

- При посещении леса, людям следует избегать курения. Помните! Что от не затушенной сигареты мо-
жет загореться сухая трава и возникнуть пожар.

- Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не вытряхивайте из курительных трубок
горящую золу, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями.

- Нельзя оставлять в лесу бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву.
- Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать по-

жар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации. 
Осторожно! Обнаружен пожар!

Главное в борьбе с лесными пожарами вовремя обнаружить и особенно вовремя начать тушить. 
В случае обнаружения травяного, торфяного или лесного пожара необходимо незамедлительно зво-

нить на прямую линию МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Сургута» по тел.:
- городского номера 01; 050; 21-45-40;
- сотовой связи 101; 112 (кроме оператора сотовой связи «Билайн»).
Единый бесплатный номер работает круглосуточно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно

сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая
ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряй-
те из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. Торфяные пожары ту-
шат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении торфяного пожара учитывайте, что
в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно,
предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Если у Вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:
- Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной

зоны.
- Организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в

поле, • выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; если невоз-
можно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой.

- Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, там воздух ме-
нее задымлён, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью.

- После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную
службу с городского номера 01, с сотового 101 или 112.

Начальник управления по природопользованию и экологии
Администрации города А.С. Анохин

Информация «О результатах проведения текущего контроля 
за техническим и санитарным состоянием детских игровых 

и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута»
26.07.2016 при заместителе главы Администрации города Сургута А.Р. Пелевине, с участием предста-

вителей структурных подразделений Администрации города Сургута, представителей управляющих
компаний, а также представителей общественности города состоялось совещание по вопросу: «О ре-
зультатах проведения текущего контроля за техническим и санитарным состоянием детских игровых и
спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута».

Заслушав и обсудив информацию «О результатах проведения текущего контроля за техническим и
санитарным состоянием детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории горо-
да Сургута», отчеты управляющих компаний города об устранении выявленных недостатков, мнение
представителей общественности города, предложения структурных подразделений Администрации со-
вещание установлено следующее. 

В соответствии с протокольным решением видеоконференции по вопросам обеспечения комплекс-
ной безопасности в учреждениях социальной сферы в ХМАО-Югре от 03.11.2010, в территориальную ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – тер-
риториальная комиссия) ежеквартально предоставляется информация о состоянии детских игровых пло-
щадок, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, учреждений социальной защиты.

На основании постановления территориальной комиссии № 9-2-31 от 27.05.2016 должностными ли-
цами, ответственными за соблюдение комплексной безопасности на детских игровых площадках депар-
тамента образования, городского хозяйства, управления физической культуры и спорта Администрации
города, Управления социальной защиты населения по  г. Сургуту и Сургутскому району, проводится еже-
дневная ревизия детских игровых  (спортивных площадок) на предмет наличия наружного освещения,
выявления травмоопасного, сломанного и (или) пришедшего в негодность оборудования.

В целях соблюдения требований безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних при экс-
плуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, дей-
ствует горячая линия «Опасная площадка», по телефонам которой обращаются жители города с сообще-
ниями о недостатках и нарушениях на детских площадках. Информация о работе «Горячей линии» и ее
контактных телефонах размещена на официальном сайте  Администрации города.

Рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута № 1259 от
13.07.2016, 07.07.2016 и 12.07.2016 проведены выборочные проверки игровых и спортивных площадок,
расположенных на придомовых территориях города Сургута, в ходе которых проведено обследование
19 объектов.

В ходе проверок установлено, что на всех площадках имеются информационные таблички с указани-
ем управляющей компании, осуществляющей обслуживание объекта, правила его эксплуатации.

Выявлен ряд нарушений:
- высокая трава;
- неисправность игровых элементов;
- недостаточное количество грунта, в том числе недостаточное количество песка в песочницах;
- отсутствие урн (единичные случаи);
- обветшалость лакокрасочного покрытия игровых элементов, скамеек;
- непосредственная близость к торговому объекту, осуществляющему продажу алкогольных продук-

тов «Красное и белое»; 
- неудовлетворительное санитарное состояние игровых объектов (единичные случаи).
Выявленные нарушения оформлены соответствующими актами обследования игровых площадок,

информация о которых направлена в адрес управляющих компаний, осуществляющих обслуживающие
игровых площадок для устранения.

Управляющими компаниями, в чьем ведомстве находятся игровые (спортивные) площадки, указан-
ные в актах проверки от 07.07.2016 и 12.07.2016 приняты меры по устранению выявленных в ходе прове-
рок недостатков.

До 15.09.2016 на территории города Сургута пройдет конкурс «Детская площадка», цель которого -
определение  самых  безопасных и ухоженных объектов.

Информация департамента архитектуры и градостроительства
о правилах размещения и содержания информационных конструкций

Информационные конструкции (вывески) – объекты, содержащие сведения о названии, профиле деятель-
ности и месте нахождения организации. Наличие любой дополнительной информации переводит данные кон-
струкции в категорию рекламных.

При дизайне и размещении информационной конструкции необходимо соблюдать общие принципы раз-
мещения в зависимости от архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объекта, их рит-
мометрических особенностей, пропорций отдельных элементов, несущей способности ограждающих конструк-
ций, а также способов и материалов облицовки фасадов. Вывески должны вписываться в городскую среду и вза-
имодействовать, а не конкурировать с ней.

1.1. При размещении информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях многоквартирных
домов, запрещается:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещением вывески на козырьках;
- размещение вывесок выше линии жилого этажа (линии перекрытий между нежилым и жилым этажами);
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем два метра от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.
1.2. При размещении информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях иных зданий,

строений, сооружений (кроме многоквартирных домов), запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем два метра от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художе-

ственного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях об-

щественного питания.
1.3. Запрещается размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и так далее), в

виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров, размещение информации о
продаже алкогольной продукции.

Внешний вид и размещение информационных конструкций осуществляется на основании проекта, кото-
рый подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства города.

Критериями оценки проекта размещения вывески являются:
- соответствие местоположения информационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры),

цвет, масштаб) архитектурно-градостроительному облику объекта, на котором она размещается;
- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;
- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными кон-

струкциями в пределах фасада объекта на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами для мно-
гоквартирных домов, между первым и вторым этажами, а также вторым и третьим этажами – для иных объектов.

Проект предоставляется на согласование в департамент архитектуры и градостроительства в двух экзем-
плярах с сопроводительным письмом и приложением правоустанавливающих документов на здание, строение,
помещение. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов предоставляется
протокол согласования собственников жилых и нежилых помещений.

Проект оформляется в виде альбома форматов А3, А4.
Проект информационных конструкций, размещаемый на внешних поверхностях включает в себя:
- ситуационную схему или генеральный план М 1:1000, 500;
- фотофиксацию существующего фасада здания;
- фотомонтаж проектируемой информационной конструкции (вывески);
- эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
- узлы, детали креплений;
- архитектурно-художественную подсветку.
Проект отдельно стоящих информационных конструкций включает в себя:
- ситуационную схему;
- схему планировочной организации земельного участка М 1:1000, 500;
- фотомонтаж проектируемой информационной конструкции;
- эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
- узлы, детали креплений;
- архитектурно-художественную подсветку.
Срок согласования проекта не более 30 календарных дней.
Согласование в установленном порядке с департаментом архитектуры и градостроительства проек-

та размещения вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на
внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 03.08.2016 № 99 «О назначении публичных слу-

шаний» на 12.10.2016 назначены публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», а именно: привести зоны в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом ме-
жевания части микрорайона 21-22 города Сургута.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

И.о. директора департамента, заместитель председателя комиссии
по градостроительному зонированию А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 03.08.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.07.2016 № 1218 «О подготовке изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно приведения 
территориальных зон: ОД.4 (ДОУ), АД, Ж.1 в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения, КИ в результате 
выделения, в соответствие с утвержденными проектами планировки и проектом межевания части микрорайона 
21-22 города Сургута.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

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

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

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

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

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



Третьего августа в Сургутской торгово-промышленной палате 
состоялась встреча Главы города Сургута Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА
и депутатов Думы Югры с предпринимателями города. Как 
рассказал Председатель Правления Сургутской ТПП ВладимирВладимир
БОЛОТОВБОЛОТОВ, при вступлении Главы города в должность он тради-
ционно встречается с бизнес-сообществом. Предприниматели 
имеют возможность из первых уст услышать об основных при-
оритетах в развитии города и, в свою очередь, сами могут рас-
сказать о тех проблемах, которые волнуют бизнес. В расширен-
ном заседании правления СТПП приняли участие заместитель 
главы Администрации города Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА, заместитель 
Председателя Думы Югры Александр САЛЬНИКОВАлександр САЛЬНИКОВ, депутат 
Думы Югры Юрий ВАЖЕНИНЮрий ВАЖЕНИН, Председатель попечительского
совета СурГУ Александр СИДОРОВАлександр СИДОРОВ. 
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Предприниматели – 
большая сила

Глава города Вадим Шувалов, открывая 
встречу, подчеркнул, что бизнес-сообще-
ство в городе – это большая сила. В Сургуте 
зарегистрировано более 20 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

– Вы даете рабочие места для порядка 
40 тысяч человек. Это сравнимо с количе-
ством работающих в крупнейших пред-
приятиях города и региона. Вклад малого 
и среднего бизнеса в экономику Сургута 
в первом полугодии 2016 года составил 
73 миллиарда рублей, а объем налоговых по-
ступлений – 775 миллионов рублей. Эти по-
казатели имеют положительную динамику. 
Многие сургутские предприятия работают 
не только в городе, но и хорошо зарекомен-
довали себя за пределами Сургута. Задачи, 
которые ставит наша партия и Губернатор, 
это стабильность и развитие, – подчер-
кнул Вадим Шувалов. – В Администрации 
города есть программа по развитию биз-
неса до 2020 года, но нам нужна и обрат-
ная связь. Поэтому сегодня мы участвуем в 
диалоге вместе с депутатами Думы округа.

Исполнение законов – 
под контроль

Председатель попечительского сове-
та СурГУ Александр Сидоров отметил, что 
одни вопросы, связанные с развитием биз-
неса, можно решать на месте, другие требу-
ют решения на уровнях субъекта Федера-
ции или государственной власти. 

– В последнее время, – сказал Алек-
сандр Леонидович, – есть подвижки со 
стороны власти Федерации в желании 
услышать бизнес. Минэкономразвития 
внесло предложение проводить экспер-
тизу готовящихся проектов законов и по-
становлений Правительства. Большой 
пакет законов, нормативных документов, 
постановлений Правительства будет под-
вергнут мониторингу на предмет, каковы 
последствия введения в действия этих до-
кументов. По оценке бизнес-сообщества, 
введение в действие всего этого пакета 
документов потребует более трех триллио-
нов дополнительных затрат, которые будет 
нести бизнес. Принят закон №273 ФЗ о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
основах регулирования торговой деятель-
ности в РФ», который предполагает иначе 
урегулировать взаимоотношения произво-
дителей, поставщиков и крупных торговых 
сетей на территории России. Но эффектив-
ность любого закона зависит от его испол-

нения. Сопровождать эти законы призваны 
мониторинговые группы, которые создают-
ся и в субъектах Федерации. У нас создана 
такая группа, контроль за ее деятельностью 
от партии «Единая Россия» поручен мне, и 
я уже начал заниматься таким мониторин-
гом на территории округа. Мы провели не-
сколько встреч с местными товаропроизво-
дителями, составили представление об их 
взаимоотношениях с крупными торговыми 
сетями. На мой взгляд, диктат торговых се-
тей очевиден. Но главная задача, которая 
перед нами стоит, это «обуздать» цены на 
товары и обеспечить качество этих това-
ров. Хотелось бы, чтобы предприниматели 
обратили внимание на то, что этот закон 
вступил в силу с 15 июля этого года, и ис-
полнение прописанных в нем норм будет 
контролироваться. В процессе реализации 
закона могут быть выявлены слабые места, 
которые необходимо доработать.

Заместитель Председателя Думы ХМАО –
Югры Александр Сальников призвал пред-
принимателей к большему взаимодей-
ствию с представителями города в окруж-
ной Думе. 

– Нужно активнее использовать те воз-
можности, которые дает представитель-
ство депутатов от Сургута в решении, в том 
числе и вопросов бизнеса, – отметил Алек-
сандр Сальников.

Депутат Думы Югры Юрий Важенин под-
черкнул, что предприятия малого и средне-
го бизнеса отличаются от таких предпри-

ятий, как Газпром, тем, что их деятельность 
не зарегламентирована в такой степени, и 
там можно проявлять инициативу. 

– Вы – творцы своего бизнеса. Госпред-
приятия и муниципальные органы такого 
позволить себе не могут. И для того, чтобы 
бизнес мог спокойно работать, он должен 
ставить задачи перед ТПП, перед депута-
тами всех уровней власти. Вы должны под-
сказать нам, что делать представительным 
органам власти для того, чтобы бизнес в 
нашей стране мог нормально развиваться. 

Юрий Важенин привел пример того, как
в округе смогли решить сложные проблемы
со строительством детских садов, сейчас
решается вопрос со строительством школ.

– Главное, правильно поставить задачу, –
выразил уверенность депутат.

«Репутация должна 
чего-то стоить»

В процессе диалога многие из выступав-
ших предпринимателей подвергли критике
закон № 44 ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

– Меня удивляет, – сказал предпринима-
тель Андрей Петрухин, – применение за-
кона 44 ФЗ с точки зрения здравого смысла.
Заказчиком рассчитывается сметная сто-
имость объекта. Она проходит проверку в
«Стройцене». Но затем на электронном аук-
ционе эта стоимость может быть снижена
участником торгов на 30-50 %. Непонятно,
как можно вдвое снизить цену заказа, рас-
считанную в соответствии со сметой? Если
работать качественно и по нормативам, та-
кого просто не может быть. Это проблема
для всего малого и среднего бизнеса, когда
за счет демпинга на электронных аукцио-
нах предприятия не могут получить заказы.
С этим надо что-то делать. Опыт работы,
история выполнения подрядов, репутация
на рынке должны чего-то стоить. Сегодня

предприятия с огромной историей, распо-
ложенные в нашем городе, проигрывают
аукционы никому не известным фирмам с
другого конца страны. Но малому бизнесу
также нужна стабильность, а мы отправля-
ем конкурсную документацию на участие в
аукционе как в какой-то «черный ящик».

Эту проблему отметил и директор Сур-
гутского хлебозавода Сергей Пустозеров,
который заявил, что закон 44 ФЗ для его
предприятия, которое снабжает хлебом
большой регион, грозит крахом. 

Депутат Думы города Сергей Рябов
сказал, что было много примеров в городе,
когда предприниматели демпинговали, а
потом контракт оказывался невыполнен-
ным. Сергей Рябов пожелал Вадиму Шува-
лову удачи в его работе и не равноудален-
ности, а – равноприближенности к бизнесу:

– Предпринимателям нужно понимание
от власти, бизнес должен чувствовать свою
нужность городу.

Как попасть в большую сеть
Валерия Пахтаева, руководитель фир-

мы «Кешка-сладкоежка», сказала, что в Сур-
гуте, по ее мнению, большие проблемы с
продуктовым бизнесом. И в значительной
степени связано это с приходом федераль-
ных сетей.

– Когда-то мы этому радовались, но сей-
час пора поменять приоритеты и спасать
местную торговлю, включая местные сети.
Вслед за сокращением небольших торго-
вых площадок теряет смысл и местное про-
изводство, – уверена Валерия Пахтаева.

Одним из факторов, приведший к сокра-
щению малого бизнеса, Валерия Пахтаева
назвала закон о курении. По ее мнению, он
слишком жесткий. Также Валерия Альбер-
товна попросила оказывать информаци-
онную поддержку малому бизнесу, расска-
зывать о том, что производится в городе, и
давать больше позитивной информации о
бизнесе Сургута.

Исполнительный директор пивоварен-
ного завода «Сургутский», который произ-
водит помимо пива минеральную, питье-
вую воду, квас, в продолжение темы о тор-

говых сетях привела пример реализации
нового закона о регулировании торговой
деятельности, в соответствии с которым бо-
нус за доступ в торговые сети ограничили
5-ю процентами. Но теперь представители
федеральных сетей выходят на произво-
дителей и сообщают, что они будут платить
даже больше, чем платили, но по другой
схеме. 

– Если раньше мы платили так называе-
мый ретробонус 10 %, то теперь ретробонус
составит 5 %, но нужно будет еще доплатить
7 % – итого 12 %. И других условий, как нам
сказали, не будет. Я им говорю, что есть за-
кон, а мне отвечают: «Кто же будет терять
свою прибыль?».

Работа с бизнесом будет 
активизирована

Предприниматели попросили Главу го-
рода встретиться с ними по отдельным на-
правлениям бизнеса для того, чтобы более
углубленно рассмотреть вопросы отдель-
ных отраслей.

Глава города, подводя итог, сказал, что
нужно разделить те проблемы, которые
можно решить внутри города, и те, к кото-
рым необходимо подключать власти окру-
га. И здесь большую помощь могут оказать
депутаты представительных органов. 

– Наша задача по разным направлени-
ям бизнеса сформулировать предложения
для того, чтобы можно было реализовать их
через депутатов всех уровней власти. Во-
просы, которые есть у предпринимателей,
я могу поднимать и на встречах с руково-
дителями силовых структур, – подчеркнул
Вадим Шувалов.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

ДИАЛОГ



№30 (761)0
6 августа 2016 годакалейдоскоп32

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Š,
!=

›
 …

%м
е!

= 
16

.0
00

. Главный редактор: Антропов А.В.

. Заместитель главного редактора: Мельниченко М.М. 

. Корреспонденты: Курилова Е.С., Задорожная Е.Д. 

. Верстка и дизайн: Киселева Ю.В., Багинская З.М., Шипицына В.Г. 

. Корректоры: Барканова И.В., Задорожная Е.Д.  

. Фотокорреспонденты: Андронов А.Н., Андриенко А.С. 

qqq3!г32“*,е3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
qq3! 3

. Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных  
 имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны. 

. Газета отпечатана в ООО «Новости  
Югры – Производство», ул. Маяков-
ского, 14 . Газета выходит один раз в 
неделю, распространяется бесплатно 
и по подписке (подписной индекс 
14993). Печать офсетная . Время  
подписания газеты по графику 9.00. 
Номер подписан в печать 6 августа 
2016 года в 9.00 . Заказ № 2347.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Еженедельная городская газета 
Учредитель: Администрация города Сургута

. Адрес редакции и издателя: 628400,
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 104, 107, 110.
. Телефоны редакции: 52-20-19, 52-21-50,  
 тел./факс 52-22-98. 
. E-mail: sv@admsurgut.ru, 
 antropov@admsurgut.ru

www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru

погода gismeteo.ru

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
АН

Д
РО

Н
О

ВА
Ф

от
о 

Ал
ек

се
я 

АН
Д

РО
Н

О
ВА

КА
Д

Р 
Н

ЕД
ЕЛ

И
КА

Д
Р 

Н
ЕД

ЕЛ
И

юмор

кино 

Мать – шестилетнему сыну:
– Опять ты упал в лужу в новых
штанишках!
– Мамочка, я так быстро упал,
что не успел их снять.
.........................................................

– Мам, ты почему меня в теле-
фонный черный список внесла?!
– Так от тебя спам шел!
– Какой еще спам?
– Ну, «кинь на баланс», «мне
куртка новая нужна», «дай денег
на кино» и т. д.
.........................................................

– Пап, ну пойдем в цирк? 
– Некогда, сынок, некогда.
– А ребята говорят, там красивая
тетя на тигре скачет.
– Тетя скачет на тигре? Ладно,
пойдем, на тигра надо посмо-
треть.
.........................................................

Граф Дракула так ночью разду-
харился, что поехал с друзьями 
встречать рассвет.
.........................................................

– Девушка, как вас зовут? 
– Неважно.
– Понятно, как выглядите, так и
зовут.
.........................................................

В детстве удивлялся басне Кры-
лова про стрекозу и муравья.
Думал, ну как это можно все лето
красное пропеть? Сейчас пони-
маю, можно.
.........................................................

– Знаешь, буддизм помог мне
найти ответы на главные рус-
ские вопросы, которые мучат
многие поколения отечествен-
ной интеллигенции: «Кто вино-
ват?» и «Что делать?»
– Да, и какие же ответы?
– «Никто» и «Ничего».
.........................................................

Для того, чтобы избежать до-
пинговых скандалов, на зимнюю 
Олимпиаду от России решено
направить команду танкового
биатлона. 
.........................................................

Мало кто знает, но последнего,
самого главного покемона –
прячет в тайной комнате заве-
дующий психоневрологическим
диспансером.

 «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

«Джульетта»
драма
(Испания) (16+) 

«Защитники»
мультфильм
(Россия) (6+)

«Отряд самоубийц»
фантастика, боевик
(Канада, США) (16+)

«Месть от кутюр»
драма
(Австралия) (16+)

31 июля на колокольне храма в честь 31 июля на колокольне храма в честь 
иконы Божией Матери «Умиление» иконы Божией Матери «Умиление» 

установлены колоколаустановлены колокола

афиша можность побывать в краю волшебных север-
ных сияний, вечной мерзлоты, бескрайней 
тундры, полноводных рек и вахтовых посел-
ков, окунуться в удивительный мир жизни ко-
ренных народов, их культуру, верования. 

Тел. для справок: 51-68-04, 51-68-20. 

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

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

6 августа, 12.00. Кинопоказ в рамках дис-
куссионного киноклуба «ЧБ». Вход свобод-
ный. 

До 30 августа Фотовыставка галереи «Ма-
некен» (12+) (г. Челябинск). Тел. 24-25-62. 
Вход свободный.

7 августа, 13.00-15.00 – секция публич-
ных выступлений в рамках ораторского клуба 
«Риториум». Вход свободный.

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

«Охотничьи истории в открытках» – выставка
из частного раритетного собрания И.А. Ива-
нова, генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Сургут», депутата Тюменской област-
ной думы, доктора технических наук, Почетного 
гражданина Сургута. На выставке представлено 
более 200 редких открытых писем известных 
российских и европейских мастеров миниатюр-
ной живописи XIX–XX веков. 

«Северный край» – фотовыставка Сергея 
Анисимова предоставляет уникальную воз-

38 стран мира, они прислали 559 работ. На 
выставке будут представлены призовые и но-
минированные карикатуры, а также работы, 
выбранные членами жюри для каталога. Всего 
на выставке будет представлено около 150
лучших конкурсных работ. Стоимость би-
летов: взрослый – 80 руб. Музейный центр,
ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж, тел. 51-68-11.

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по
разнообразным развлечениям и аттракцио-
нам! Вход на территорию парка – свободный.

 Галерея современного искусства
    «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 
графика). В её залах продолжают появляться
новые имена. Один из разделов выставки – 
работы, подаренные городу и галерее в этом 
юбилейном году. Тел. для справок 35-09-78.

КУКЛЯНДИЯ. ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА (0+) – вы-
ставка авторской куклы из собрания Художе-
ственного музея. На выставке представлены 40 
произведений мастеров кукольного искусства:
Екатеринбург, Пермь, Нижневартовск, Нижний 
Тагил, Тюмень, Тосно, Финляндия. В рамках 
выставки вас ждут экскурсии, мастер-классы
и АРТквесты! В настоящее время коллекция 
авторской куклы Сургутского художественно-
го музея насчитывает 81 произведение искус-
ства. Стоимость билетов: взрослый – 80 руб., 
детский – 50 руб. Музейный центр, ул. 30 лет 
Победы, 21/2, 3 этаж, тел. 51-68-11.

КАРИКАТУРУМ. 
Сила жизни
(18+) – выставка 
лучших работ по 
итогам Между-
народного фо-
рума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8. В 
конкурсе приняли участие 163 художника из 

«Заповедник Юганский: природная ла-
боратория». Стоимость билетов: группа до
5 человек – 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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