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В СУРГУТЕ ПРОЙДЕТ
ОКРУЖНОЙОКРУЖНОЙ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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День железнодорожника
6 августа отмечается День

железнодорожника. А 5 авгу-
ста 1975 года, ровно 42 года
назад, по только что построен-
ной железной дороге пришел
в Сургут первый поезд. Им
управляли машинист Вячес-
лав Щербаков и помощник
машиниста Рафик Куранов.
С тех пор Сургут стал одним
из крупных железнодорожных
узлов. Первым руководителем
Сургутского отделения Сверд-
ловской железной дороги
был Анатолий Александро-
вич Боков. 1 августа состоя-
лась презентация посвящен-
ной ему брошюры из серии
«Живая память».

С заботой о детях
С 7 августа местная благо-

творительная общественная
организация «Забота» при
Совете женщин ОАО «Сургут-
нефтегаз» начинает раздавать
школьные принадлежности се-
мьям, относящимся к льготным
категориям. Как сообщили в
пресс-службе ОАО «Сургутнеф-
тегаз», в этом году коллектив
«Заботы» планирует обеспе-
чить  школьно-письменными
принадлежностями 245 семей.
В комплект выдаваемых при-
надлежностей входят все необ-
ходимые канцелярские товары
с расчетом на полный учебный
год. Школьные принадлежно-
сти также будут отправлены
семьям, проживающим в Ниж-
несортымском, Лянторе, Федо-
ровском.

Сургутский легкоатлет – 
чемпион России

Легкоатлет из Сургута Па-
вел Ивашко стал чемпионом
страны в беге на 400 метров на
чемпионате России по легкой
атлетике, который накануне
завершился в городе Жуков-
ском. Павел преодолел дис-
танцию за 46,03 сек. Отметим,
что дистанция 400 метров яв-
ляется одной из его любимых.
В 2014 году Павел Ивашко в
составе команды сборной
России стал серебряным при-
зером чемпионата Европы в
эстафете 4×400 м. 

Праздник 
коренных народов

9 августа на территории
ИКЦ «Старый Сургут» пройдет
празднование Международно-
го дня коренных народов мира.
Этот праздник отмечается
как день взаимного уважения
культур, языков, обычаев и ду-
ховных традиций. Коренными
считаются народы, которые
проживают на своих исконных
территориях, не имеют более
нигде своей исторической ро-
дины и своего государственно-
го образования. В программе
праздника: выставка-продажа
изделий декоративно-при-
кладного искусств коренных
народов Севера, выставка
традиционной посуды обских
угров, концертные номера
фольклорных коллективов
«Аснэ» и «Луима ханса», по-
казательные мастер-классы
народного мастера России
Александра Сайнахова по из-
готовлению деревянной тарел-
ки и ложки из бересты. Начало
мероприятия в 14.00 , вход сво-
бодный.
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ИСТОРИЯГОРОД СОБЫТИЕ

Во второе воскресенье августа работники строительной отрасли традици-
онно отмечают свой профессиональный праздник. А накануне, 9 и 10 авгу-
ста, в Сургуте пройдет окружной День строителя. Организаторы подгото-
вили обширную программу деловых и торжественных мероприятий.

зорную экскурсию по парку «Новые ключи», 
который является примером взаимодействия 
бизнеса и муниципалитета в рамках концес-
сионного сотрудничества. На территории но-
вого парка в 45 микрорайоне города также 
пройдет круглый стол «Участие предприни-
мательского сообщества в благоустройстве 
городских территорий». 

В концертном зале Сургутской филармо-
нииа представители строительной отрасли 
получат ведомственные и окружные награды. 

Вечером праздник строителей продол-
жится на площади перед театром СурГУ, куда 
организаторы приглашают всех горожан. 
Здесь в 18.00 начнут работать торговые ряды, 
пройдут спортивные состязания, выступят 
артисты отечественной эстрады (группа 
«Любэ»). Молодежь сможет принять участие 
в квесте «Государственные услуги». Праздно-
вание окружного Дня строителя завершится 
салютом в 21.15.  

 Алина ФИЛИППОВА

Первым праздничным событием 10 ав-
густа станет открытие третьего пускового 
комплекса автомобильной развязки дороги 
Сургут – Лянтор. Затем в Сургутской филармо-
нии состоится деловая конференция и дискус-
сионный клуб «Агломерация». Свое видение 
Концепции развития Сургута и предпосылок 
формирования Сургутской агломерации пред-
ставят профессор Международной академии 
архитектуры Максим Перов, член эксперт-
ной группы при Минэкономиразвитии РФ по 
социально-экономическому развитию агло-
мераций Антон Финогенов, директор Инсти-
тута экономики транспорта и транспортной 
политики ВШЭ Михаил Блинкин и другие.
Заместитель генерального директора ООО 
«Архитектурное бюро «Остроженка», член 
правления Союза Московских архитекторов 
Андрей Гнездилов сделает доклад о концеп-
ции развития новой центральной площади и 
прилегающих территорий.

Программа мероприятий включает об-

9 августа состоится Рабочая конференция 
по итогам II Урбанистического форума, органи-
зованный Администрацией города и Центром 
прикладной урбанистики Сургута. Напомним, 
по результатам работы II урбанистического
форума в Сургуте в апреле этого года Админи-
страцией и Ассоциацией застройщиков Сур-
гута был организован ряд исследовательских 
предпроектных работ, развивающих основные 
темы Форума. Так, Институт экономики транс-
порта и транспортной политики ВШЭ начал 
работу над концепцией транспортного разви-
тия Сургута, а Институт территориального пла-
нирования «Урбаника» и Архитектурное бюро 
«Остоженка» приступили к разработке не-
скольких актуальных градостроительных тем, 
среди которых – предпосылки агломерацион-
ного развития, мастер-план города, ключевые 
общественные пространства, формирование 
центральной площади и прилегающих терри-
торий. В рамках конференции 9 августа будут 
представлены предварительные результаты 
этих работ. Можно будет задать вопросы ав-
торским коллективам, высказать пожелания по 
дальнейшей деятельности. Для участия в ме-
роприятии необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.urban-ugra.ru. Там же размещена 
подробная программа.



О проверках 
 на Сургутском хлебозаводе

2 августа на Сургутском хле-
бозаводе начались проверочные
мероприятия. Как пояснил и.о. 
главы Администрации Алексей
Жердев, Администрация города
проводит ревизию дел в муни-
ципальных предприятиях и уч-
реждениях, а также в структур-
ных подразделениях. Несколько
дней назад было подписано
заявление в УМВД г. Сургута с
целью проведения провероч-
ных мероприятий на МУП «Сур-
гутский хлебозавод». Сейчас на 
заводе работает следственная
группа. «Предприятие работает
в штатном режиме, все работ-
ники находятся на своих местах, 
выпуск хлеба и хлебобулочных
изделий производится в пол-
ном объеме», – заверил Алексей
Жердев.

Лесные пожары 
сокращаются 

Как сообщили в ходе пресс-
конференции первый заме-
ститель директора департа-
мента недропользования и 
природных ресурсов Югры
Евгений Платонов и первый за-
меститель руководителя службы 
по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных
отношений Александр Бирю-
ков, количество природных воз-
гораний в Югре сократилось в 
четыре раза. В данный момент 
действует 4 лесных пожара,
еще 3 находятся под контро-
лем, а один, на площади 8,7 га,
локализован. Идет ликвидация 
всех действующих пожаров.
Александр Бирюков обратил вни-
мание на то, что основной при-
чиной возникновения лесных по-
жаров в Югре стали сухие грозы.
Больше всего от возгораний по-
страдали Березовский и Белояр-
ский районы. Всего с начала сезо-
на в регионе зафиксировано 360
лесных пожаров общей площа-
дью 33 474,82 га. По данным Рос-
гидромета, в ближайшее время в 
Югре ожидается снижение тем-
пературы и обильные осадки, что
посодействует тушению действу-
ющих возгораний. На территории 
Сургута особый пожароопасный 
режим отменен постановле-
нием Администрации города
с 4 августа.

Дезинфекция бывшего 
тубдиспансера

4 августа закончена дезин-
фекция сооружений бывшего 
тубдиспансера. Об этом сообщил 
И.о. главы Администрации горо-
да Алексей Жердев. После про-
ведения дезинфекции подряд-
ная организация, выигравшая
конкурс, а ей стала компания из
Нижневартовска «НТСМ»,  при-
ступит к демонтажу зданий. Эти 
работы должны быть завершены 
в течение двух месяцев. В даль-
нейшем на этом месте предпола-
гается разбить сквер. «Функцио-
нал данной территории пока не 
определен, поэтому приглашаю
всех жителей к общественному
обсуждению», - подытожил Алек-
сей Жердев.

Просто жизнь
С 28 июля по 4 августа в Сургуте
родилось 124 малыша.
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3 августа в Сургуте работала Губер-
натор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА. 
Глава региона посетила энергети-
ческие компании города: АО «Тю-
меньэнерго», местный филиал   АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергосисте-
мы Тюменской области».  На встре-
че с генеральным директором ПАО 
«Россети» Олегом БУДАРГИНЫМ Олегом БУДАРГИНЫМ
были подняты актуальные вопро-
сы электросетевого хозяйства.

В настоящее время в городе в рам-
ках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской
среды» идет благоустройство ряда
придомовых территорий. Ход ра-
бот вместе с представителями СМИ
проверили и.о. главы Администра-
ции города Алексей Алексей ЖЕРДЕВЖЕРДЕВ, за-
меститель главы Администрации
НиколайНиколай КРИВЦОВКРИВЦОВ, и.о. директора 
ДГХ АнтонАнтон МИХОНИНМИХОНИН и руководи-
тель ДЕЗ ВЖР Вячеслав Вячеслав ЧУРАКОВЧУРАКОВ.

3 С б Г б

для развития

Наталья Комарова отметила, что с 2000
года и по настоящее время электропотребле-
ние в автономном округе выросло в 2,2 раза 
– с 32 до 71,4 млрд киловатт-час. Глава региона 
подчеркнула, что стратегическим приорите-
том Югры является перевооружение энерге-
тических компаний и строительство новых 
базовых электростанций в дефицитных энер-
горайонах.

На период с 2017-го по 2022 год в регионе
инвесторами заявлено о строительстве и ре-
конструкции 698 км линий электропередач, 
почти 1,4 тыс. мегавольт-ампер трансформа-
торной мощности с общим объемом инвести-
ций порядка 23,7 млрд рублей.

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег
Бударгин поддержал предложение Губернато-
ра Югры Натальи Комаровой по централиза-

ции энергосистемы: «Мы должны сделать всё, 
чтобы подключить потребителя даже в самых 
отдалённых зонах. Централизация – это одна 
из ключевых задач в данном регионе».

Участники встречи обсудили новые инве-
стиционные проекты. Так, в регионе плани-
руется строительство высотной линии и под-
станции в поселках Анеева, Сартынья, Сосьва, 
Ломбовож и прокладка сетей электроснаб-
жения в Ханты-Мансийском районе для ряда 
сельских поселений. «Главная цель и для ком-
пании, и региона общая: наша энергосистема 
должна оставаться самодостаточной, должна 
быть избавлена от «болезней» быстрого ро-
ста, а также чрезмерного износа уже имеюще-
гося оборудования и мощностей», – заключи-
ла Наталья Комарова. 

Губернатор Югры посетила диспетчерский

пункт филиала АО «СО ЕЭС». Инженеры пред-
приятия рассказали о своей работе, текущей 
режимно-балансовой ситуации в Тюменской 
энергосистеме. Директор компании Александр 
Рогов представил основные результаты ее дея-
тельности, показал технические возможности 
пункта повышения квалификации персонала.

Добавим, в Стратегии развития Югры   до 
2030 года закреплена задача оптимального 
соотношения усилий по наращиванию энерге-
тического потенциала и снижения потребно-
сти в дополнительных энергоресурсах за счет 
энергосбережения. Эта стратегическая цель 
детализирована в апреле текущего года в Схе-
ме и программе развития электроэнергетики 
автономного округа.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

«Благоустройство придомовых терри-
торий в текущем году ведется с учетом по-
желаний жителей, – рассказал Алексей Жер-
дев. – Например, здесь, во дворах домов 
№ 8, 8/1 и 8/2 проект, согласно которому ведут-
ся работы, называется «Двор мечты». Управ-
ляющая компания приняла к сведению реко-
мендации собственников МКД, разработала 
проект и приступила к работам. Благоустрой-
ство является комплексным и покрывает 
всю территорию двора, начиная от цоколя 
дома».
 Во сколько обходится ремонт одного 

двора, и откуда поступают средства? 
– В текущем году общая сумма затрат на 

благоустройство территорий 115 млн рублей, 
в том числе: средства города составляют бо-
лее 49 млн, окружные субсидии – 33 млн ру-
блей, средства Федерального бюджета – по-
рядка 16 млн и средства собственников поме-
щений – чуть более 18 млн рублей. В среднем 
на благоустройство одной дворовой терри-
тории планируется затратить 9-10 миллионов 
рублей, – ответил и.о. главы Администрации 
города. – Доля собственников составляет от 
15% до 20%.
 Как могут жители домов, во дворах 

которых еще не было ремонта, попасть в 
программу благоустройства? 

– Необходимо, чтобы жители совместно с 
управляющей компанией провели собрание, 
проголосовали и подали заявку. Понадобится 
и софинансирование, но не более 20 процен-
тов от общей суммы ремонта, – отметил Алек-
сей Жердев. – У нас на следующий год в го-
родском бюджете запланированы средства в 

объеме 33 млн рублей на реконструкцию дво-
ров. Если программа будет реализовываться 
успешно, будем запрашивать дополнительные 
средства, и надеюсь, что депутаты нас под-
держат. Кроме того, есть надежда получить 
окружные и федеральные средства, поэтому 
возможности провести благоустройство сво-
их дворов у жителей города есть. 

– Жильцы порядка 56 домов уже изъявили 
желание участвовать в реконструкции терри-
торий, – добавил Николай Кривцов.
 Как жильцы домов относятся к ре-

монту? Много ли таких, кто не хочет уча-
ствовать? – спросили мы у Вячеслава Чура-
кова.

– Мы объясняем, что сегодня есть такая 
возможность сделать красивый и удобный 
двор, а завтра ее может и не быть. Хотим пред-
ложить также провести ремонт в подъездах, 
чтобы было красиво и снаружи, и внутри.

Реконструируемый двор на ул. Энерге-
тиков, 53, 55, где работы уже близятся к за-
вершению, нам показывала старшая по дому 
Людмила Фомина-Яблуновская. 
 Вы ведете контроль за работой? – 

задаем ей вопрос.
– Да, наблюдаю, чтобы все делалось по 

нормам, и если есть замечания, то я их выска-
зываю.

 А вы участвовали в проектировании
двора?

– Да, участвовали. Например, здесь не было 
тротуара, постоянно была лужа, и я предложи-
ла сделать тротуар, и его сделали.
 Что нового будет у вас во дворе после

благоустройства? 
– Здесь будет небольшой скверик, будет 

спортивная площадка с уличными тренажера-
ми и детская площадка для совсем маленьких. 
 Как жильцы вашего дома отнеслись

к проведению таких работ? 
– Вначале были не против. Но когда узнали, 

что нужно платить, появились сомнения: надо 
ли это? Но все-таки платить придется только 
15 процентов, еще дается рассрочка на полто-
ра года, и большинство согласились.
 И сколько будут платить жильцы? 
– На двухкомнатную квартиру меньше 

тысячи в месяц, а всего не более 18 тысяч.
По состоянию на начало августа работы 

ведутся на девяти дворовых территориях. 
С проектами благоустройства можно озна-
комиться на официальном портале Админи-
страции города в разделе «Администрация» 
– «Приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Двормечтымечты
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменение схемы движения автобусов сезонного маршрута № 112
В связи с изменением организации дорожного движения  на автодороге «Северный объезд г. Сургута» дви-

жение автобусов сезонного маршрута № 112 «проспект Мира – ДПК «Сургутское» со 02.08.2016  будет осущест-
вляться по измененной схеме:

- ДПК «Сургутское», Северный обход, автодорога Сургут – Нижневартовск, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина и 
далее по маршруту.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Получение услуг Сургутского архива
посредством Портала государственных услуг

Уважаемые жители Сургута! Посредством портала государственных услуг можно подать заявление о получе-
нии услуг Сургутского архива:

1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны для полу-

чения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию на портале госуслуг можно:
- в Администрации города (ул. Энгельса, 8 каб. 103);
- в здании Думы города (Восход, 4 каб. 505); 
-  в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121). 
- в Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11.
Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в пунктах по работе с населением:
Список центров общественного доступа города Сургута

1. Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкинау

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Республики, д. 78/1, тел. (3462) 283-501, E-mail: ibofS),admsureut.ru, www.slib.ruу у

2. Городская библиотека № 2 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Ленина, д. 67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ruу g g

3. Городская библиотека № 3 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Дзержинского, д. 10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ruу р g g

4. Городская библиотека № 15 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Мира, д. 37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gbl5@admsurgut.ruу р g g

5. Городская библиотека № 21 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Бажова, д. 17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ruу g g

6. Центральная детская библиотека Центр 
информационной грамотности ребенкаф р р р

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
пр. Дружбы, д. 11 А, тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ruр ру g

7. Городская библиотека № 5 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Саянская, д. 6 Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ruу g g

8. Городская библиотека № 11 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Крылова, д. 6 А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gbl l@admsurgut.ruу р g g

9. Муниципальное казенное учреждение
«Наш город»

6281400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Грибоедова, д. 3, тел. (3462) 28-22-15, ф. 28-33-80, 53-01-11 E-mail: nashgorod@
admsurgut.rug

Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Телефон для 
справок: Сургутский архив 52-29-30, 52-29-28.

Месячник по профилактике краевых патологий
Профилактике краевых патологий посвящен окружной месячник, который стартует в августе 2017 года в 

Ханты-Мансийском автономном округе.
Туляремия, клещевой энцефалит, описторхоз и дифиллоботриоз – грозные заболевания, способные приве-

сти к инвалидности и даже смерти. Единственно верный способ защиты от них – это повышение информирован-
ности населения и меры профилактики на государственном и личном уровнях.

Ханты-Мансийский автономный округ расположен в крупнейшем природном очаге биогельминтозов. Па-
разиты, провоцирующие развитие дифиллоботриоза и описторхоза, попадают в человеческий организм при 
употреблении недостаточно обработанной рыбы и рыбных продуктов: для дифиллоботриоза – это щука и ее 
икра, для описторхоза – большой отряд рыб карповой породы.

Хранителями туляремии в природе являются мыши, крысы, полевки, зайцы, ондатры и т.д. Они же служат ис-
точниками заражения для человека. А вот путей заражения несколько: через укусы комаров и клещей, через за-
раженную воду (ручей, озеро), через пищу, а также при обработке шкур животных.

Энцефалит передается с укусом иксодового клеща, и с каждым годом количество таких клещей увеличива-
ется в геометрической прогрессии.

О том, как защитить себя и своих близких от краевых патологий, жителям Сургута расскажут специалисты 
лечебно-профилактических учреждений города. Беседы и тематические семинары, оформление «Уголков здо-
ровья» и раздача печатной продукции помогут сургутянам повысить свой уровень знаний по вопросам профи-
лактики краевых заболеваний.

БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Сургуте

Зачисление детей
в муниципальные общеобразовательные учреждения города

Департамент образования Администрации города напоминает, что заявление о зачислении детей в муници-
пальные общеобразовательные учреждения города можно подать в электронном виде посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (далее – портал госуслуг) www.gosuslugi.ru 

Подать заявление о зачислении на портале госуслуг смогут ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ пользователи 
портала с подтвержденной учетной записью (смотрите инструкцию по регистрации на портале госуслуг). 

Для получения услуги зарегистрированным пользователям необходимо:
1. Зайти на портал gosuslugi.ru.
2. Нажать кнопку «Войти» в окне «Вход в Госуслуги», авторизоваться (ввести логин и пароль).
3. Убедиться, что указано местоположение «Сургут» (в правом верхнем углу, рядом с кнопкой выбора языка).
4. При необходимости изменения местоположения нажать на поле с указанным местоположением. Выбрать 

«Определить автоматически» или «выбрать вручную». Указать местоположение «Сургут» и нажать кнопку «Со-
хранить».

5. В каталоге услуг выбрать категорию «Образование».
6. Выбрать раздел «Запись в образовательное учреждение», далее выбрать услугу «Запись в образователь-

ное учреждение» и на открывшейся странице выбрать «Зачисление в образовательное учреждение», нажать 
кнопку «Получить услугу».

7. Заполнить форму «Зачисление в образовательное учреждение» (три страницы), нажимая на каждой странице 
кнопку «Далее» и прикрепить в указанном поле сканированные копии документов (свидетельства о рождении ребен-
ка, паспорта заявителя, документа, подтверждающего регистрацию ребенка на закрепленной территории и др.).

8. На открывшейся странице проверить правильность введенных персональных данных заявителя и ребен-
ка и нажать кнопку «Подать заявление».

9. В меню «Мои заявки» личного кабинета убедиться, что заявлению присвоен статус «Отправлено в ведом-
ство».

10. В течение трех дней убедиться в получении уведомления о необходимости посещения образовательной 
организации для удостоверения личной подписью заявления и предъявления оригиналов документов.

11. При неполучении приглашения в образовательную организацию обратиться лично (по телефону, элек-
тронной почте, указанным на сайте образовательной организации) для подтверждения получения заявления.

Электроэнергия – по счетчику
По сообщениям отдела по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Тюменская энергосбытовая ком-

пания», частичные и полные отключения электроэнергии в августе запланированы в 14 садово-огороднических 
товариществах Сургута. Приостановление подачи электричества будет осуществлено в дачных кооперативах 
«Север-1», «Победит-2», «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Энергостроитель» и других. Данные СНТ/ДНТ останутся 
без света по причине высокой дебиторской задолженности за потребленный энергоресурс. На 17.07.2017 ее 
размер составил 32, 5 млн рублей. Долги всех 95 кооперативов муниципалитета, в которые АО «ТЭК» поставляет 
электрическую энергию, превысили 113, 6 млн рублей. 

Для того чтобы избежать отключений, энергетики рекомендуют садоводам переходить на заключение ин-
дивидуальных договоров на электроснабжение. Для этого необходимо  принять решение о реализации новой 
системы договорных отношений на общем собрании. 

Получить более подробную информацию можно в Сургутском межрайонном отделении по адресу:
пр. Мира, 43, тел. (3462)23-85-77.

Начался прием документов
на соискание премии Губернатора ХМАО-Югры в области литературы

С 31 июля по 30 октября 2017 года осуществляется приём документов на соискание премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы.

Премия присуждается ежегодно на протяжении шестнадцати лет за наиболее талантливые произведе-
ния, внесшие значительный вклад в культурное наследие автономного округа.

Лучшие произведения определяются в четырех номинациях:
– художественная проза;
– поэзия;
– документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная литература;
– детская литература.
Выдвижение кандидатов на соискание Премии осуществляют профессиональные творческие Союзы пи-

сателей и журналистов Российской Федерации, общественные объединения.
Кандидаты на соискание Премии должны постоянно проживать на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и являться членами профессиональных творческих Союзов писателей и журналистов 
Российской Федерации.

Согласно Положению о Премии церемония награждения лауреатов Премии проводится не позднее 31 де-
кабря 2017 года.

Прием документов осуществляет Ханты-Мансийское окружное отделение Союза писателей России, 
контактное лицо -   Ответственный секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Союза писателей Рос-
сии Игорь Алксандрович Ширманов, мобильный телефон: 89527074134, адрес электронной почты: 
Shirmanov11@gmail.com

С положением о ежегодной Премии можно ознакомиться на сайте Департамента культуры ХМАО-Югры 
(www.depcultura.admhmao.ru) в разделе «Формы государственной поддержки» 
подраздел «Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин обсудили перспективы 

развития региональной энергосистемы
В Сургуте состоялся митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск
13 придомовых территорий будут благоустроены в Сургуте до конца года
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Новости предпринимательства: 

– Гастрономический проект «Попробуй Югру на вкус!»
– Ежегодный XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2017

 Здравоохранение: Патологиям - нет
 Информация УГО и ЧС: Радон в наших домах
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Пенсионное обеспечение: Мошенничество с проездными документами
 Налоговая сообщает: С 1 января 2018 года проценты от облигаций облагаются НДФЛ по-новому
Новости полиции: Сургутские полицейские выявили нарушения в сфере миграционного законодательства

Городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017»
Городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017» объявлен в рамках муниципального проекта 

«Сделано в Сургуте» по инициативе Администрации города Сургута. Он направлен на продвижение продукции 
местного производства, формирование положительного имиджа сургутских товаропроизводителей, повыше-
ние их деловой активности и инициативы.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута.

Конкурс проводится в 2 этапа, в ходе которых участники представят на суд жюри видеоролики на тему 
«Наше производство» и проведут презентацию продукции собственного производства.

По итогам конкурса будет определена лучшая продукция, произведённая сургутскими товаропроизводите-
лями, в номинациях:

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия:
2. Полуфабрикаты из теста замороженные.
3. Мясные полуфабрикаты.
4. Кулинарные изделия:
5. Зеленые культуры.
6. Изделия народных художественных промыслов.
7. Изделия художественной ковки металла.
8. Дизайн мебели.
Победитель конкурса в дополнительной номинации «Народное призвание» будет определён по результа-

там народного голосования в ходе выставки-продажи местных товаропроизводителей 16 сентября 2017 года. В 
этот же день состоится подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей. 

Победители конкурса получат право использовать символику конкурса «Лучший товар города Сургута – 
2017» на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках 
и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения об организации, в 
рекламных фильмах и презентациях организации, на сайте организации в сети Интернет, материалах для выста-
вок, плакатах и стендах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа 2017 года.
Положение о конкурсе, форма заявки и дополнительная информация размещены на сайте 

www.sdelanovsurgute.ru, в социальных сетях: vk.com/konkurstovarsurguta2017 и www.facebook.com/groups/
konkurstovarsurguta2017. Телефон для справок: (3462) 46-61-00, адрес электронной почты: info@surgut-expo.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6484 от 24.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим
на территории муниципального образования, путевок в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-

бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», распоря-
жениями Администрации города от 27.03.2017 № 451 «Об утверждении сводного плана по приведению 
муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, устанавливающих порядок предостав-
ления в электронной форме муниципальных услуг», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в 
части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 22.03.2016 № 2004, 08.04.2016 № 2652, 
20.06.2016 № 4560, 19.10.2016 № 7784) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) – в части приема документов, заполнения заявления и ре-
гистрации заявления в информационной системе, передачи документов в отдел организации каникулярного от-
дыха департамента образования, а также подготовки и выдачи уведомления о предоставлении путевки в орга-
низацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путев-
ки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (далее – УМВД) – в 
части выдачи документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания), при от-
сутствии у ребенка документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания) на террито-
рии муниципального образования;

- медицинские организации (иные организации), оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях детям, – в части выдачи медицинской справки по форме 079/у;

- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» 
(далее – МКУ УИТС) – в части сопровождения автоматизированной информационной системы «Каникулярный 
отдых» (далее – информационная система) и «Система исполнения регламентов» (далее – СИР).

Функции МФЦ выполняет департамент образования в срок до 01.02.2016.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента образования, ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет», адреса электронной почты приведены в приложении 1 к административному регламенту».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием документов и регистрация заявления в информационной системе;
- рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в УМВД, принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

- подготовка, выдача или направление уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечи-
вающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, 
обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

2.4.1. Административные процедуры, выполняемые департаментом образования, в том числе при обраще-
нии заявителя через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ), в составе регламентируемой муници-
пальной услуги:

- прием документов и регистрация заявления в информационной системе;
- рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в УМВД, принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

- подготовка, выдача или направление уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечи-
вающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, 
обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

2.4.2. Административные процедуры, выполняемые МФЦ в составе регламентируемой муниципальной ус-
луги:

- прием документов и регистрация заявления в информационной системе;
- выдача уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление 

детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-
ровление детей».

1.3. Абзац третий пункта 2.5 после слов «выступать от их имени» дополнить словами «при обращении в МФЦ 
или департамент образования».

1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующие периоды с 

учетом графика работы МФЦ и департамента образования:
- с 01 февраля по 31 марта (включительно) для организации отдыха детей в период с марта по апрель;
- с 01 марта по 31 августа (включительно) для организации отдыха детей в период с мая по сентябрь;
- с 01 сентября по 31 октября (включительно) для организации отдыха детей в период с октября по ноябрь;
- с 01 октября по 31 декабря (включительно) для организации отдыха детей с декабря по январь.
Если дата начала приема документов выпадает на нерабочий (выходной) день, тогда сроком начала приема 

документов считается первый рабочий день, следующий за этим нерабочим (выходным) днем».
1.5. В абзаце шестом пункта 2.8 слова «24.07.2008» заменить словами «24.07.1998».
1.6. В пункте 2.9:
1.6.1. Подпункт 2.9.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

предъявлению заявителем при личном обращении:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) при личном обращении;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае если заявление оформляется 

представителем заявителя);
- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего 

возраста, или паспорт (2 – 9 страницы);
- копия свидетельства о рождении в случае оформления паспорта в течение 40 дней со дня наступления 

14-летнего возраста;
- документ, подтверждающий полномочия ребенка и родителя (законного представителя), в случае если ре-

бенок имеет паспорт гражданина Российской Федерации или в свидетельстве о рождении ребенка фамилия ро-
дителя (законного представителя) не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении ребенка, 16 – 
17 страницы паспорта родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства об уста-
новлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о пере-
мене имени) (далее – документ, подтверждающий полномочия);

- паспорт ребенка, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации за пределы 
Российской Федерации) (1 – 2 страницы) (при наличии);

- медицинская справка по форме 079/у;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (в случае если заявле-

ние оформляется представителем заявителя);
- нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем 

(в случае если заявление оформляется представителем заявителя).
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются 

документы, установленные федеральными законами от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах».

1.6.2. Подпункт 2.9.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.1.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-

доставлению заявителем самостоятельно при обращении через ЕПГУ:
- сканкопия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы);
- сканкопия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении детей, не достиг-

ших 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в течение 40-а дней со дня наступления 14-летнего 
возраста или паспорт (2 – 9 страницы);

- сканкопия документа, подтверждающего полномочия заявителя и получателя муниципальной услуги, в 
случае если ребенок имеет паспорт гражданина Российской Федерации или в свидетельстве о рождении ребен-
ка фамилия родителя (законного представителя) не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении 
ребенка, 16 – 17 страницы паспорта родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетель-
ство о перемене имени) (далее – копия документа, подтверждающего полномочия);

- сканкопия паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации за 
пределы Российской Федерации) (1 – 2 страницы) (при наличии);

- сканкопия медицинской справки по форме 079/у».
1.6.3. В абзаце третьем подпункта 2.9.2 слова «в Управлении Федеральной миграционной службы России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте» заменить словами «в Управлении Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту».

1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, являются:
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента;
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги».
1.8. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
- несоответствие места проживания (пребывания) получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям 

предоставления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.5 настоящего административного регла-
мента;

- несоответствие возраста получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям предоставления муници-
пальной услуги, определенным пунктом 2.5 настоящего административного регламента.

- медицинские противопоказания у ребенка;
- наличие одного решения о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровле-

ние детей, расположенную за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; и/или двух решений 
о предоставлении путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, расположенные в 
пределах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в текущем календарном году в соответствии с пун-
ктом 2.5 настоящего административного регламента;

- отсутствие свободных путевок в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей».
1.9. В абзаце третьем подпункта 2.19.1 пункта 2.19 после слов «в МФЦ» дополнить словами «и через ЕПГУ».
1.10. В пункте 3.1:
1.10.1. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием документов и регистрация заявления в информационной системе».
1.10.2. Подпункты 3.1.1 – 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Продолжительность выполнения административной процедуры:
- в части «прием документов» – пять минут;
- в части «регистрация заявления в информационной системе» – не более 10-и минут».
3.1.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является:
- предъявление документов специалисту МФЦ или специалисту департамента образования;
- предоставление документов через ЕПГУ в систему исполнения регламентов (далее – СИР)».
1.10.3. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявле-

ния в информационной системе при личном обращении (приеме) заявителя осуществляет специалист МФЦ или 
специалист департамента образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при обраще-
нии через ЕПГУ – специалист департамента образования.

В составе данной административной процедуры специалист МФЦ или специалист департамента образова-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

- установление личности заявителя на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, уста-
новление полномочий представителя в случае обращения представителя в МФЦ или департамент образования;

- получение заявления и сканированных к нему документов из СИР при обращении через ЕПГУ;
- рассмотрение оригиналов документов при личном обращении в МФЦ или департамент образования, ска-

нированных копий документов в СИР на соответствие/несоответствие пунктам 2.9, 2.10 настоящего администра-
тивного регламента;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего администра-
тивного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, направление заявителю письменного уведомле-
ния с указанием оснований для отказа в приеме документов при обращении через ЕПГУ;

- поиск в информационной системе зарегистрированных заявлений на предоставление муниципальной ус-
луги.

В случае если в информационной системе не зарегистрирован получатель и заявитель или данные доку-
ментов изменились, то специалист МФЦ или специалист департамента образования выполняет следующие дей-
ствия:

- создание карточки заявления в информационной системе;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего администра-

тивного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомления с указанием ос-
нований для отказа в приеме документов согласно приложению 3 к настоящему административному регламен-
ту при личном обращении в МФЦ или департамент образования;

- сканирование предъявленных документов и прикрепление сканированных файлов предъявленных (доку-
мент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) или копия (в случае если заявление 
оформляется представителем заявителя), документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявле-
ние оформляется представителем родителя (законного представителя), документ, удостоверяющий личность 
ребенка, документ, подтверждающий полномочия ребенка и родителя (законного представителя), документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания) (по собственной инициативе заяви-
теля), паспорт ребенка, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при наличии), нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, на-
писанная собственноручно заявителем (в случае если заявление оформляется представителем заявителя), ме-
дицинская справка по форме № 079/у) документов в карточку заявления при личном обращении в МФЦ или де-
партамент образования;

- внесение данных в карточку заявления в соответствии с предъявленными документами и со слов заявите-
ля при обращении в МФЦ или департамент образования или из СИР при обращении через ЕПГУ (направление 
отдыха, образовательная организация, класс, место жительства (пребывания) (при отсутствии документа), место 
работы заявителя, должность, контактные номера телефонов и адрес электронной почты, сведения о семье);

- формирование заявления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоров-
ление детей (далее – заявление), согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, печать 
заполненных заявления и расписки в получении документов с указанием присвоенного регистрационного но-
мера и даты приема документов (далее – расписка) согласно приложению 4 к настоящему административному 
регламенту, подписание заявления и расписки специалистом МФЦ или специалистом департамента образова-
ния и заявителем собственноручно, сканирование и прикрепление подписанных заявления и расписки в кар-
точку заявления при обращении в МФЦ или департамент образования; 

- регистрация заявления в информационной системе;
- выдача расписки заявителю и уведомление заявителя о дате, получения в МФЦ или департаменте образо-

вания документов, являющихся результатом предоставления услуги (через 30 календарных дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования) при обра-
щении в МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информационной 
системе при обращении через ЕПГУ.

В случае если в информационной системе зарегистрирован получатель и заявитель и данные документов 
не изменились, то специалист МФЦ или специалист департамента образования выполняет следующие дей-
ствия:

- создание карточки заявления на основании имеющегося заявления и внесение данных при необходимо-
сти;

- формирование заявления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоров-
ление детей (далее – заявление), согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, печать 
заполненных заявления и расписки в получении документов с указанием присвоенного регистрационного но-
мера и даты приема документов (далее – расписка) согласно приложению 4 к настоящему административному 
регламенту, подписание заявления и расписки специалистом МФЦ или специалистом департамента образова-
ния и заявителем собственноручно, сканирование и прикрепление подписанных заявления и расписки в кар-
точку заявления при обращении в МФЦ или департамент образования;

- регистрация заявления в информационной системе;
- выдача расписки заявителю и уведомление заявителя о дате, получения в МФЦ или департаменте образо-

вания документов, являющихся результатом предоставления услуги (через 30 календарных дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования) при обра-
щении в МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информационной 
системе при обращении через ЕПГУ».

1.10.4. Абзацы третий, четвертый подпункта 3.1.6 признать утратившими силу.
1.10.5. Абзац четвертый подпункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«- поступление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и сканированных документов в информационной системе».

1.10.6. Абзац четвертый подпункта 3.1.8 изложить в следующей редакции:
«- поступление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и сканированных документов фиксируется в информационной системе».

1.11. В пункте 3.2:
1.11.1. Слова «в Управлении Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре в городе Сургуте» заменить словами «в Управлении Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту».

1.11.2. В подпункте 3.2.2 слова «приложенных к нему документов» заменить словами «сканированных доку-
ментов в информационной системе».

1.11.3. В подпункте 3.2.4:
- в абзаце четвертом слова «в Управлении Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре в городе Сургуте» заменить словами «в Управлении Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Сургуту»;

- в абзаце пятом слова «за запрос» заменить словами «на запрос».
1.12. В подпункте 3.2.6 слова «из УФМС» заменить словами «из УМВД».
1.13. В пункте 3.3:
1.13.1. Слова «Подготовка и выдача» заменить словами «Подготовка, выдача или направление».
1.13.2. Подпункт 3.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
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Ознакомлен(а) с условиями предоставления путевки в оздоровительные организации. В случае отказа от путевки 
обязуюсь своевременно уведомить письменно департамент образования ________________________________________

                (подпись)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю _____________________________________________
               (подпись)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

я,_______________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Цель обработки персональных данных: предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в кани-

кулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей».

Перечень моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электрон-
ной почты, сведения о документе, удостоверяющем личность.

Перечень персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места 
жительства, школа, класс, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о состоянии здоровья.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор: департамент образования, адрес: город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»), адрес: город Сургут, проезд Советов, дом 4;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации, адрес: город Москва, улица Житная, дом 16;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», адрес: 

город Сургут, проезд Советов, дом 4.
- муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений», адрес: го-

род Сургут, улица Дзержинского, дом 4.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем на-

правления письменного уведомления не ранее окончания срока получения муниципальной услуги. Отзыв согласия не 
имеет обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до поступления оператору такого от-
зыва.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): при лич-
ном обращении в МКУ «МФЦ города Сургута» или по электронной почте.

Дата «___» _________________ год    _________________________________
                               (подпись заявителя)
Заявление и документы приняты:
________________________________________  __________________________________
 (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                   (подпись ответственного лица)

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

      _______________________________________
                     Ф.И.О. (законного представителя ребенка

_______________________________________
       Ф.И.О. (представителя заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории 
муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории му-
ниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» Вам отказано в при-
еме документов по причине (нужное отметить):

 заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
 представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, 
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

 несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги.

Уведомление составил: _____________________________________ _________________________
           (фамилия, имя, отчество и должность    (подпись)
             работника, принявшего документы) 

С уведомлением
ознакомлен:  _____________________________________ _________________________
             (фамилия, имя, отчество родителя   (подпись)
           (законного представителя) ребенка) 

Дата ____________________________
  (дата выдачи уведомления)

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

№ заявления 

РАСПИСКА
в получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального 
образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Перечень принятых документов Отметка о прие-
ме документовуу

Сканкопия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
Сканкопия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельства о рождении ре-
бенка
Сканкопия медицинской справки по форме 079/у или сканкопия заверенной копиир ф р у р
Сканкопия паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при наличии)р р р
Сканкопия документа, подтверждающего родство заявителя и получателя муниципальной услугиу р р у у у у
Сканкопия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания)у р р р р у р
Сканкопия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно заявителем 
(в случае если заявление оформляется представителем заявителя) при обращении в МФЦ или департамент образова-
ния

Документы 
принял: ______________________________________ ___________ _________
     (фамилия, имя, отчество и должность работника,   (дата приема     (подпись)
                               принявшего документы)  документов)

Заявитель: ________________________________________________ ____________________
  (фамилия, имя, отчество родителя            (подпись родителя)

  (законного представителя) ребенка) 

Уведомление получить при личном обращении в МФЦ 
или департаменте образования после:   _________________________________

График работы МФЦ:    понедельник – пятница 08.00 – 20.00, 
     без перерыва;
     суббота 08.00 – 18.00, без перерыва; 
     воскресенье – выходной.

Многоканальный телефон:     (3462)20-69-26.
График работы департамент образования:   понедельник – пятница 09.00 – 18.00; 

     вторник – пятница 09.00 – 17.00; 
     обед 13.00 – 14.00;
     суббота, воскресенье – выходной.

Телефон:     (3462)52-53-57.

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

     ____________________________________
                 (Ф.И.О. (законного представителя ребенка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей

Департамент образования, уполномоченный орган местного самоуправления по организации отдыха и оздоров-
ления детей, уведомляет о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживающим в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (далее – путев-
ка), утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены предоставленные Вами документы на получение путевок в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Вашему ребенку (Ф.И.О., год рождения) (регистрационный номер заяв-
ления________) отказано в предоставлении путевки в____________________________по причине (нужное отметить):

 наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
 несоответствие места проживания (пребывания) получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям 

предоставления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.5 административного регламента муници-

«- в части «направление уведомления в СИР при обращении через ЕПГУ о предоставлении путевки в орга-
низацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путев-
ки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей» – не более семи календарных дней».

1.13.3. В подпункте 3.3.4:
- в абзацах втором, третьем после слов «специалист МФЦ» дополнить словами «и специалист департамента 

образования»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- за направление уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую от-
дых и оздоровление детей, отвечает специалист департамента образования».

1.13.4. Подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Результатом данной административной процедуры является:
- подписанное специалистом МФЦ или специалистом департамента образования уведомление о предо-

ставлении путевки или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- получение заявителем уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департаменте образования при подаче заявления лично, в 
личном кабинете ЕПГУ при подаче заявления через ЕПГУ».

1.14. В пункте 3.5 слова «в приложении 7» заменить словами «в приложении 9».
1.15. Приложения 1 – 4, 6, 8, 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории 
муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№ Наименование
органар

Адрес График 
работыр

Контактный 
телефонф

Адрес электронной
почты

1. Организация, предоставляющая муниципальную услугурр р у у у у у
1.1. Департамент

образования 
628408, Российская Федера-

ция, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, улица Гагари-

на, дом 11

понедельник – с 09.00
до 18.00; вторник – 
пятница с 09.00 до 
17.00; перерыв на

обед с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суб-

бота, воскресенье

приемная: (3462)52-53-38,
заместитель директора: (3462) 

52-53-34; начальник отдела 
организации каникулярного

отдыха: (3462) 52-53-47; специ-
алисты отдела организации

каникулярного отдыха: 
(3462)52-53-57

www.admsurgut.ru,
don@admsurgut.ru

2.1. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услугир р у у р у у у
2.1. Муниципальное казен-

ное учреждение «Мно-
гофункциональный 

центр предоставления 
государственных и

муниципальных услуг в 
городе Сургуте»р ур у

628408, Российская Федера-
ция, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, Югорский

тракт, дом 38

понедельник – пятни-
ца 08.00 – 20.00, без
перерыва; суббота

08.00 – 18.00,
без перерыва; воскре-

сенье – выходной

(3462)20-69-26 http://mfc.admhmao.
ru, mfc@admsurgut.ru,

2.3. Управление Министер-
ства внутренних дел 

Российской Федерации
по городу Сургуту

628400, Российская Федера-
ция, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, улица Мая-

ковского, дом 19

понедельник – с 08.30
до 18.00; вторник – 

пятница – с 08.30 до
17.00; перерыв на

обед – с 12.30 до 14.00.
Выходные дни – 

суббота, воскресеньеу р

(3462)76-13-00 https://86.мвд.ru/
umvd86@list.ru

2.4. Муниципальное казён-
ное учреждение «Управ-
ление информационных

технологий и связи 
города Сургута»

628400, Российская Федера-
ция, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра,
город Сургут, проезд Сове-

тов, дом 4

понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед с

13.00 до 14.00. Выход-
ные дни – суббота,

воскресенье.р

(3462)52-28-09 www.uitsurgut.
ru,secret@admsurgut.

ru

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

        Примерная форма
№ заявления

Дата _________________
Время ________________
     Директору департамента образования ________________
     __________________________________________________
                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
     __________________________________________________
                      (Ф.И.О. представителя заявителя, при оформлении 
        заявления представителем заявителя)
     Контактный телефон представителя заявителя _________
     __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку моему ребенку ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

для отдыха в оздоровительной организации в период школьных каникул: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(летних, осенних, зимних, весенних)

Направление отдыха: _________________________________________________________________________________
Тип оздоровительной организации, профиль программы: _________________________________________________
Номер смены, ориентировочные сроки: _________________________________________________________________
Способы доставки ребенка: ___________________________________________________________________________

Сведения о ребенке:
Документ, удостоверяющий личность (наименование): ____________________________________________________
Серия: _____________ Номер: ________________ Дата выдачи: ______________________________________________
Кем выдан: __________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
Место рождения: ____________________________________________________________________________________
Школа: __________________________________________________ Класс: _____________________________________

Сведения о родителе (законном представителе) ребенка: __________________________________________________
Место работы, должность: _____________________________________________________________________________
Телефон: мобильный _______________ домашний _____________ рабочий ___________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________________

Сведения о семье (категория семьи) (нужное отметить):
Дети из многодетных семей (№ удостоверения) _______________у р
Дети коренных малочисленных народовр р
Дети из семей, потерявших кормильцар р
Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителейр р
Дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних Управ-
ления Министерства внутренних дел р у р
России по городу Сургутур у ур у у
Дети-инвалиды
Дети ветеранов боевых действийр
Дети из малообеспеченных семей

К заявлению прилагаю следующие документы: 
Сканкопия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
Сканкопия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2 – 9 страницы)у у р р р р
или свидетельства о рождении ребенкар р
Сканкопия медицинской справки по форме 079/у или сканкопия заверенной копиир ф р у р
Сканкопия паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации (при наличии)р р
Сканкопия документа, подтверждающего полномочия заявителя и получателя муниципальной услугиу р у у у у
Сканкопия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства у р р р р у
(пребывания)р
Сканкопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (в случае если заявление оформляется пред-
ставителем заявителя)
Сканкопия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, написанной собственноручно заявителем (в случае если 
заявление оформляется представителем заявителя) ф р р

Доход, полученный в форме путевки в оздоровительные организации, обеспечивающие отдых и оздоровление де-
тей, является доходом на физических лиц, облагаемых налогом в соответствии Налоговым Кодексом РФ _______________

                           (подпись)

Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6471 от 24.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мониторинга

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами бюджетных средств»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств» 
(с изменениями от 31.01.2012 № 519, 29.01.2013 № 445, 11.02.2014 № 977, 04.06.2014 № 3731, 25.06.2015 № 4381, 
22.07.2016 № 5552, 16.09.2016 № 6969, 14.03.2017 № 1674) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Методику оценки уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными ад-

министраторами бюджетных средств, (далее – Методика) согласно приложению 2 к настоящему постановлению».
1.2. В приложении 1 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 2.4 слово «ГАБС» заменить словами «департаментом финансов».
1.2.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 признать утратившим силу.
1.2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Департамент финансов в течение одного месяца со дня представления документов, указанных в пункте 

2.5 настоящего Порядка, характеризующих качество финансового менеджмента:
2.7.1. Осуществляет расчет показателей, характеризующих качество финансового менеджмента.
2.7.2. Проводит оценку уровня качества финансового менеджмента ГАБС путем расчета итоговой бальной 

оценки качества финансового менеджмента.
2.7.3. Формирует сводный отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.
2.7.4. Разрабатывает рекомендации ГАБС по повышению качества финансового менеджмента в целях его со-

вершенствования. 
2.7.5. Определяет уровень качества финансового менеджмента ГАБС».
1.2.4. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации – сводный отчет о ре-

зультатах мониторинга качества финансового менеджмента, информацию об уровне качества финансового ме-
неджмента ГАБС для размещения на официальном портале Администрации города».

1.2.5. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Главе города – сводный отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, инфор-

мацию об уровне качества финансового менеджмента ГАБС, динамику уровня качества финансового менеджмента 
для рассмотрения и принятия соответствующих мер по повышению качества финансового менеджмента».

1.2.6. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации – сводный отчет о ре-

зультатах мониторинга качества финансового менеджмента, информацию об уровне качества финансового ме-
неджмента ГАБС для размещения на официальном портале Администрации города».

1.2.7. Строки 1.4, 3.4, 3.7 приложения 1 к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, изложить в следующей редакции:
« Наименова-

ние показа-
теля

Код 
пока-

зателя

Источники информации,
используемые для расчета 

оценки показателяц

Расчет показателя и параметры его
оценки

Оценка 
показателя в 

баллах (Eij)jj

Отчет-
ный

периодрр д

Комментарии

1.4.
Достовер-
ность и
полнота
представ-
ленной в
департамент 
финансов 
информа-
ции, необхо-
димой для
составления 
проекта 
бюджета
города по
доходам и
источникам 
финансиро-
вания 
дефицита
бюджета на 
очередной 
финансовый
год и плано-
вый период

Р4 решение Думы города «О 
прогнозном плане привати-
зации муниципального иму-
щества на очередной финан-
совый год и плановый пери-
од»; письма ГАБС «О пред-
ставлении информации, 
необходимой для составле-
ния проекта бюджета города 
по доходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюд-
жета на очередной финансо-
вый год и плановый период»; 
письма ГАБС «О представле-
нии уточненной информа-
ции, необходимой для со-
ставления проекта бюджета 
города по доходам и источ-
никам финансирования де-
фицита бюджета на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период» (направленные
в случае представления не-
достоверной и (или) непол-
ной информации)

достоверность и полнота предостав-
ленной информации (соответствие рас-
четов показателей по доходам, утверж-
денным методикам прогнозирования
неналоговых доходов, кодам бюджет-
ной классификации, формам представ-
ления информации, нормам бюджетно-
го и налогового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих правоотношения по
вопросам поступления в бюджет горо-
да доходов, соответствие показателям
прогнозного плана приватизации иму-
щества по акциям, подлежащим отра-
жению в составе источников финанси-
рования дефицита бюджета)р д ф ц д

100 год показатель ха-
рактеризует до-
стоверность и
п о л н о т у
предоставлен-
ной в департа-
мент финансов
и н ф о р м а ц и и ,
необходимой
для составле-
ния проекта
бюджета горо-
да по доходам и
источникам фи-
нансирования
дефицита бюд-
жета на очеред-
ной финансо-
вый год и пла-
новый период 

недостоверность и (или) неполное пре-
доставление информации (не соответ-
ствие утвержденным формам предо-
ставления информации, порядку расче-
та показателей по доходам, кодам бюд-
жетной классификации, нормам
бюджетного и налогового законодатель-
ства и (или) иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих правоотно-
шения по вопросам поступления в бюд-
жет города доходов, не соответствие по-
казателям прогнозного плана привати-
зации имущества по акциям, подлежа-
щим отражению в составе источников
финансирования дефицита бюджета)ф р д ф ц д

0

представление информации ГАБС не
требуетсяр у

показатель не 
оцениваетсяц

3.4. Доля
ис-
полненных
бюджетных 
ассигнова-
ний без
учета меж-
бюджетных 
трансфертов 
из бюджета 
автономно-
го округа

Р22 автоматизированная система 
планирования и исполнения 
бюджета на основе про-
граммного обеспечения «Ав-
томатизированный центр 
контроля» 

Р22 = 100 × (E / (b - s)), где: b – объем бюд-
жетных ассигнований ГАБС на конец от-
четного периода согласно бюджетной
росписи; s – объем бюджетных ассигно-
ваний ГАБС за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного
округа, резервного фонда Администра-
ции города, иным образом зарезерви-
рованных средств в соответствии с ре-
шением Думы города о бюджете, на пре-
доставление муниципальных гарантий;д у ц р

год показатель ха-
рактеризует ис-
полнение бюд-
жетных ассиг-
нований без
учета субвен-
ций, субсидий и
иных межбюд-
жетных транс-
фертов из бюд-
жета автоно
лесная братва
вопрос на за-
сыпку много
округа на конец
отчетного пе-
риода

Е – кассовое исполнение расходов ГАБС 
без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа и рас-
ходов на предоставление муниципаль-
ных гарантий на конец отчетного пери-
одад

P22 ≥ 95 100
P22 < 95 (1 – ((95 – Р22)

/ 95) × 100
3.7. Процент 
исполнения
первона-
чально
утвержден-
ных плано-
вых назначе-
ний по
доходам,
администри-
руемым
ГАБС

Р25 письмо департамента финан-
сов «О доведении плановых
назначений по поступлениям
в бюджет города, утвержден-
ных решением Думы города о
бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период». Автоматизиро-
ванная система планирова-
ния и исполнения бюджета на
основе программного обе-
спечения «Автоматизирован-
ный центр контроля». Форма
по ОКУД 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главно-
го распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных
средств, главного админи-
стратора, администратора ис-
точников финансирования
дефицита бюджета, главного
администратора, администра-
тора доходов бюджета» (раз-
дел 1. Доходы бюджета)

Р25 = 100 × (D0 / D1), где: D0 – фактиче-
ский объем доходов, администрируе-
мых ГАБС (без учета доходов, подлежа-
щих отражению по кодам классифика-
ции доходов бюджетов: 000 1 13 02994 04 
0036 130, 000 1 13 02994 04 0037 130, 000 
1 16 33040 04 0000 140, 000 1 17 01040 04 
0000 180, 000 2 00 00000 00 0000 000) на 
конец отчетного периода; D1 – первона-
чально утвержденный план по доходам, 
администрируемым ГАБС (без учета до-
ходов, подлежащих отражению по ко-
дам классификации доходов бюджетов: 
000 1 13 02994 04 0036 130, 000 1 13 
02994 04 0037 130, 000 1 16 33040 04 0000 
140, 000 2 00 00000 00 0000 000) в отчет-
ном периодер д

полуго-
дие, год

показатель ха-
р а к те р и з у е т : 
качество пла-
нирования ад-
министрируе-
мых доходов, 
осуществлен-
ное в соответ-
ствии с утверж-
денной методи-
кой прогнози-
р о в а н и я 
н е н а л о го в ы х 
доходов бюд-
жета; уровень 
и с п о л н е н и я 
первоначально 
утвержденных 
плановых на-
значений по до-
ходам, ад-
министрируе-
мым ГАБС

».

95 ≤ Р25 ≤ 105 100
90 < P25 < 95 80

105 < Р25 ≤ 115 80
85 < P25 < 90 60

115 < Р25 ≤ 120 60
P25 > 120 0
P25 ≤ 85 0

1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Методика оценки уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администратора-

ми бюджетных средств».
1.3.2. Пункт 2.5 признать утратившим силу.
1.3.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Определяется уровень качества финансового менеджмента ГАБС:
высокий – при уровне балльной оценки от 90 – 100 баллов;
средний – при уровне балльной оценки от 60 – 90 баллов;
низкий – при уровне балльной оценки ниже 60 баллов».
1.4. Приложение к Методике оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными адми-

нистраторами бюджетных средств, исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и применяется при оценке качества фи-

нансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, начиная с оценки за 
первое полугодие 2017 года.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на тер-
ритории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

 несоответствие возраста получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям предоставления муниципаль-
ной услуги, определенным пунктом 2.5 настоящего административного регламента;

 медицинские противопоказания у ребенка;
 наличие одного решения о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление де-

тей, расположенную за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; и/или двух решений о предоставле-
нии путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, расположенные в пределах Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, в текущем календарном году в соответствии с пунктом 2.5 административного регламента 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим 
на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

 отсутствие свободных путевок в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей*.
По вопросам обращаться в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования: город Сургут, 

улица Гагарина, дом 11, телефоны: (3462)52-53-57, 52-53-47.
Электронная почта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.
______________________________________________________ _______________________________________
  (должность, Ф.И.О. ответственного лица)   (подпись ответственного лица)
Уведомление выдано при личном обращении 
в МФЦ или департаменте образования    ____________________________
        (дата)
Примечание: *ребенок включен в список очередности на получение путевки и в случае высвобождения или дополнительного приоб-

ретения путевок заявитель будет дополнительно проинформирован о возможности предоставления путевки.

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

ЗАПРОС
в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 

об адресе регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина

      В Управление Министерства внутренних дел 
      Российской Федерации по городу Сургуту

С целью установления факта проживания ребенка на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут для предоставления путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О поряд-
ке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – 
постановление) департамент образования, уполномоченный орган местного самоуправления по организации отдыха и 
оздоровления детей, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» просит предоставить адресно-справочную информацию об адресе регистра-
ции по месту жительства (пребывания) гражданина

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. в именительном падеже, дата рождения, место рождения)

Директор департамента образования или лицо, его замещающее или заместитель директора департамента обра-
зования (Ф.И.О.).

Приложение 7 к постановлению Администрации города № 6484 от 24.07.2017

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

6
Продолжение. Начало на стр. 4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1292 от 28.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 № 1267,
14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 29.05.2017 № 876) следующие изменения:

в приложении к распоряжению: 
1.1. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Человеческий потенциал» слова «Осман-

кина Т.Н.» заменить словами «Томазова А.Н.».
1.2. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Человеческий потенци-

ал» слова «Томазова А.Н. – заместитель директора департамента образования,» исключить.
1.3. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Человеческий потенциал» слова «Лаптев 

Е.Г.» заменить словами «Судаков А.В.».
1.4. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Гражданское обще-

ство» слова «Мельшина Т.Г. – начальник отдела организационной работы и методического обеспечения муници-
пального казенного учреждения «Наш город» заменить словами «Гречухина А.В. – заместитель директора муни-
ципального казенного учреждения «Наш город».

1.5. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Жизнеобеспечение» слова «Фокеев А.А.» 
заменить словами «Усов А.В.».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1293 от 28.07.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении

по природопользованию и экологии»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении 

требований к оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об 
управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309, 19.06.2015 № 1586,
19.08.2015 № 2062, 18.09.2015 № 2253, 16.10.2015 № 2503, 26.07.2016 № 1379, 12.04.2017 № 603, 17.04.2017 № 629) из-
менение, дополнив пункт 3.2 раздела 3 приложения к распоряжению подпунктом 3.2.20 следующего содержания:

«3.2.20. Участвует в координации работ по демонтажу незаконно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е. 

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАДЫМЛЕННОСТЬ
В связи с наступлением жаркой погоды участились случаи лесных пожаров, как на территории Рос-

сии, так и на территории автономного округа.
На протяжении последних нескольких суток жители большинства муниципальных образований 

Югры наблюдают задымленность, характерную для лесных пожаров. Дымовая завеса наблюдается пре-
имущественно в городе Нижневартовске, Нижневартовском и Сургутском районах. В городе Сургуте за-
дымленность чуть меньше.

Смог, накрывший город, пришел со стороны соседних субъектов – Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также в результате пожаров в лесах Белоярского и Сургутского районов.

В связи со сложившейся ситуацией в муниципальном образовании организован мониторинг за со-
стоянием атмосферного воздуха с проведением лабораторно-инструментальных исследований на со-
держание в нем продуктов горения (окись азота, двуокись азота, углерод (сажа), двуокись серы, окись 
углерода, взвешенные вещества (пыль), бенз(а)пирен, формальдегид).

Специалисты Роспотребнадзора в Сургуте проводят ежедневные заборы воздуха в нескольких точ-
ках города, чтобы измерить количество вредных веществ.  

По результатам исследований установлено, что превышений концентраций продуктов горения в ат-
мосферном воздухе не наблюдается.

Наличие задымленности будет наблюдаться еще несколько дней. Кардинально ситуация может улуч-
шиться, лишь когда удастся справиться с лесными пожарами в соседних регионах. 

Тем не менее, содержание дыма в воздухе может оказать негативное влияние на здоровье.
С целью минимизации последствий воздействия дыма на организм человека, Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации города просит граждан не паниковать и выполнять несколько несложных реко-
мендаций:

- необходимо минимизировать свое пребывание на улице, без острой необходимости не стоит поки-
дать помещение; 

- при выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять сло-
ев марля, которую можно увлажнить;

- дома держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает 
своего максимума;

- пейте больше воды, чаще делайте влажную уборку помещений и принимайте душ; 
- в часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами: кондиционеры, забираю-

щие воздух снаружи, можно использовать только, если только они оснащены специальными фильтрами; 
- повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть проблемы с верхни-

ми дыхательными путями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с лишним весом, болеющие сахар-
ным диабетом.

Необходимо усиленно соблюдать рекомендации врачей, регулярно замерять давление. Кроме этого, 
не стоит выходить из дома без марлевых повязок, нежелательно пользоваться общественным транспор-
том, где очень душно. 

- в случае ухудшения самочувствия незамедлительно обращать за медицинской помощью.

Что делать при сильном задымлении

С природными пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего та-
кие опасные загрязнители как углекислый газ, угарный газ и окись азота. Сильный дым нередко ветром 
относит к населённым пунктам. В результате, дымовая завеса накрывает целые города или сёла, ухудша-
ется видимость, становится трудно дышать.

Поэтому при появлении задымления главное – оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воз-
духе. Для этого следует придерживаться следующих правил:

- необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит поки-
дать помещение;

- если есть необходимость передвижения по улице, то не выходите на открытый воздух в часы наи-
большего задымления;

- при выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять сло-
ёв марля, которую можно увлажнить;

- автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, за-
медляется реакция, причём человек может этого не заметить;

- дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задым-
ление достигает своего максимума;

- вывешивайте на окна мокрые простыни, пейте больше воды, чаще делайте влажную уборку поме-
щений и принимайте душ;

- не пылите и не дымите дома дополнительно;
- снижайте до минимума количество выкуриваемых сигарет;
- не перенапрягайтесь физически: физическая активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что 

сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности.    
Никаких пробежек по утрам и велосипедов! Если ваш труд связан с физическими нагрузками, при та-

ком задымлении требуйте от работодателя сокращенного рабочего дня;
- в часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами. Кондиционеры, забираю-

щие воздух снаружи, можно использовать только, если только они оснащены специальными фильтрами 
(типа HEPA). Сплит-кондиционеры при пиковом загрязнении также лучше отключить, поскольку сниже-
ние температуры в помещении вызовет дополнительное подсасывание смога с улицы так, что внутри 
взвесей окажется больше, чем снаружи. Если жара нестерпима, снижайте температуру умеренно (не бо-
лее, чем на 5 С);

- повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть проблемы с верхни-
ми дыхательными путями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с лишним весом, болеющим сахар-
ным диабетом. Им необходимо усиленно соблюдать рекомендации врачей (регулярно замерять давле-
ние и при необходимости пересматривать дозировки лекарств). Кроме этого, не стоит выходить из дома 
без марлевых повязок, нельзя пользоваться общественным транспортом, где очень душно. Поэтому луч-
ше позаботиться о пожилых родителях или родственниках и привезти им домой всё необходимое;

- также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста. Детям желательно быть всё 
время дома. Если есть возможность, то лучше всего просто вывезти их за город в незадымлённые места.

Если вы увидите, что у кого-то из окружающих проявляются признаки отравления угарным газом, то 
нужно срочно вызвать скорую помощь. К таким признакам относятся: речь и поведение, как у пьяного че-
ловека, могут быть периоды перевозбуждения, зрачки расширены, повышенное сердцебиение, артери-
альное давление повышено, а при потере сознания может быть резкое понижение, потеря сознания, су-
дороги, нарушение дыхания.

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6604 от 27.07.2017

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

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута

в 2014 – 2030 годах»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории го-
рода Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 
08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015 
№ 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 14.02.2017 № 856, 
02.06.2017 № 4542) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации   и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6608 от 27.07.2017

О внесении изменения 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 с решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О раз-
работке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципаль-
ной 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, 25.03.2015 № 2136, 27.07.2016 № 5633, 
30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной 
программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 07.05.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6609 от 27.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 
12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125,  27.11.2015 № 8198, 11.12.2015 
№ 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 № 826, 
02.06.2017 № 4544) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6610 от 27.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 
12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 № 7929, 10.12.2015 
№ 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466, 21.06.2017 № 5183) изме-
нение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и территории города Сургута 
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6611 от 27.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 
16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980) изменение, изложив приложение 
к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

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»



№30 (812)
5 августа 2017 годателепрограммар р

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)

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

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

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

Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд-2: 

История двух кошечек» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
05.50 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
06.45, 16.00 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

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

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
12.30 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.15, 17.15 «Анатомия монстров» (12+)
14.00, 22.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
18.10 Сериал «Любовь за любовь» (16+)
19.30 Д/с «Джуманджи» (12+)
23.00 «Спецзадание» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог.

Дело Федора Сеченова» (16+)

11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Александр Ведерников
15.10 «Толстые». Часть 1-я. 

«Пётр Андреевич»
15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Легенда о золоте»
16.30 Пряничный домик.

«Бурятский костюм» 
17.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
18.15 Мировые сокровища. 

«Селитряный завод Санта-Лаура»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган»
21.25 «Толстые». Часть 2-я. 

«Александр Иванович»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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

Женский секрет» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Развод» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чаша любви» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. С чистого листа» (12+)
11.30 «Не ври мне. Вторая семья» (12+)
12.30 «Не ври мне. Недетские игры» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Полтергейст» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Ведьмина доска» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сделка перед 

смертью» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Горький торт» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Свадьба на крови» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Чужой ребенок» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
19.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.20, 14.00 Сериал «Москва.

Три вокзала-2» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

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

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

Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.00 М/с «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
03.10 М/ф «Король обезьян» (6+)
04.45 Х/ф «Семья» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «Чисто английское убийство»
13.35 «Мой герой. 

Владимир Гостюхин» (12+)
14.50 Город новостей
15.40 Хронограф (12+)
15.50 Вдохновение (12+)
16.05, 01.55 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Час истины (12+)
19.15 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
04.30 Д/ф «Олег Даль.

Между прошлым и будущим»
05.10 Без обмана. «Еда из отходов» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«Топливо для Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «День выборов» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День радио» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Сериал 

«Бюро». Новый сезон  (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Законный интерес»
09.10 «Родина»
09.35 «Три звезды генерала

Федюнинского»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Точки опоры» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Московская

борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.25 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Сериал 

«Бюро». Новый сезон  (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Московская 

борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.25 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-4» (16+)
07.00, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.20, 14.00 Сериал «Москва.

Три вокзала-2» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.30 Сериал «Литейный» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.35 «Чистосердечное признание. 

София Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
04.00 СТВ. Информационная программа

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Безумные миньоны» (6+)
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
11.20 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (12+)
02.45 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (0+)
04.50 Х/ф «Семья» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Хронограф (12+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.30 Простые вещи (12+)
15.45 Без чемодана (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»

16.55 «Естественный отбор»
17.50 Час истины (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Преступление в фокусе»
05.25 «Обложка. Кличко.

Политический нокаут» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.10, 12.40 СТВ. «Полоса удачи» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «День выборов» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза П. Сорокина»
14.20 Великие имена Большого театра.

Ирина Архипова

15.10 Х/ф «Время для размышлений»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
18.15 Мировые сокровища. 

«Фивы. Сердце Египта»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Легенда о золоте»
21.25 «Толстые». Часть 1-я.

«Пётр Андреевич»
21.55 Сериал «Коломбо»
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
02.40 Мировые сокровища. «Пинъяо. 

Сокровища и боги за высокими 
стенами»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Диван» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Я знаю, что ты хочешь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Не рожай» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Семь раз отмерь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Две жизни» (12+)
12.30 «Не ври мне. Побег» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Незваная гостья» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Замечательный сосед» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Первенец» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бойся воды» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Завидная красота» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Реинкарнация» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Призраки Марса» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00

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

Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
05.40 «Перезагрузка» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
06.40, 16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.45, 15.55 «Югорика» (0+)
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.05 «Живая история» (16+)
13.15 Д/ф «Касплянская полиция» (16+)
14.00, 22.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.10 Д/ф «Люди РФ-2017 (12+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
18.10 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 Д/ф «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» (12+)
23.00 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
02.00 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Сериал

«Бюро». Новый сезон  (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения

хитроумного брата Шерлока
Холмса» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Чёрный аптекарь». 

Документальное расследование
Аркадия Мамонтова (16+)

01.45 Сериал «Наследники» (12+)
03.35 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.20, 14.00 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы» (16+)
21.35 Сериал «Морские дьяволы-2» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

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

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.00 М/с «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
23.30 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
04.40 Х/ф «Семья» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зелёная»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто 

английское убийство»
13.35 «Мой герой. 

Сергей Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Хронограф (12+)
16.05, 01.50 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Час истины (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалёв» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи СС»
05.10 Без обмана. «Молодое мясо» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«Вселенная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: Революция»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»

12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Тамара Синявская
15.10 «Толстые». Часть 2-я. 

«Александр Иванович»
15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган»
16.30 Пряничный домик. 

«Чернь по серебру»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.20 Мировые сокровища. «Цехе

Цольферайн. Искусство и уголь»
18.35 «Острова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации.

«Загадка острова Пасхи»
21.25 «Толстые». Часть 3-я. 

«Фёдор Иванович»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Жена навсегда» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Алевтина» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Неразменная

квартира» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Паутина кошмаров» (12+)
11.30 «Не ври мне. Побег» (12+)
12.30 «Не ври мне. Женская обида» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Звонок с того света - 2» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Призрак воина афганца» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пентаграмма» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ненужный жених» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Исполняющая желания» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Черный ветер» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный

незнакомец» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 19.30

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.00 Фэнтэзи «Зубная фея» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» (12+)

06.05 Д/с «Настоящая история» (12+)
06.30 Сериал «Роботы Болт и Блип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Спецзадание. Северный дом» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00, 16.10 «Югорика» (0+)
10.05 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
12.40, 17.30 Мультфильм (6+)
13.30 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
13.45 М/с «Волшебный фонарь(2+)»
14.00, 22.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
15.30, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.10 Сериал «Любовь за любовь» (16+)
19.30, 23.00 «Спецзадание. Северный 

дом. День коренных народов 
мира» (12+)

19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
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07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

05.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
06.05, 12.30 Д/с «Настоящая история» (12+)
06.30 Сериал «Роботы Болт и Блип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

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

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая 

рабыня» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)
13.15 Д/с «Повелители» (12+)
14.00, 22.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 «Бионика» (12+)
17.15, 23.00 «Духовный мир Югры» (12+)
18.10 Сериал «Любовь

за любовь» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Х/ф «Стоун» (16+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
14.50 Город новостей
15.40 Хи-химики (6+)
16.05, 01.50 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Час истины (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Простые вещи (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»
05.10 Без обмана. «Грустный капустник» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О чем ещё говорят

мужчины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Престиж» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00,  19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.20, 14.00 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы-2» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

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

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
12.00 М/с «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» (0+)
04.25 Х/ф «Семья» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 15.50 Хронограф (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живёт такой парень»
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Сериал

«Бюро». Новый сезон  (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Точки опоры» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2».

Документальное расследование
Аркадия Мамонтова (12+)

01.50 Сериал «Наследники» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Юрий Гуляев
15.00  «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»
15.10 «Толстые». Авторская программа

Фёклы Толстой. Часть 3-я.
«Фёдор Иванович»

15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Пряничный домик.

«Серьги и колты»

17.00, 00.30 Х/ф «Картина»

18.25 К 75-летию Юрия Шиллера. Д/ф
«Гармонисты», «Крестьянские дети»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации.

«Ним - французский Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые». Авторская программа

Фёклы Толстой. Часть 4-я.
«Мария Николаевна»

23.45 Билет в Большой.
«Нуреев»

01.50 Д/ф «Талейран»

19.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
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Сегодня уже трудно представить, что 
даже в начале 70-х годов прошлого века в 
Сургут можно было доехать либо летом по 
реке, либо самолетом. В настоящее время 
город и регион имеют отлаженную желез-
нодорожную систему, которая обеспечи-
вает значительный объем всех грузовых и 
пассажирских перевозок. Начала функцио-
нировать эта система под руководством 
Анатолия Бокова.

«Это легендарный человек, великий 
труженик, и его заслуги по праву разде-
ляют его коллеги, люди, стоящие у нача-
ла строительства и становления желез-
ной дороги в регионе. Люди, подобные 
Анатолию Бокову, заложили ту основу, 
на которой затем и была построена 
вся организация железнодорожного 
движения», – подчеркнула автор книги 
Ирина Кондрякова. 

Заместитель начальника дороги по 
сургутскому отделению Роман Лаври-
ненко отметил, что жизнь Бокова была 
многогранной и многофункциональной. 
«Знакомство северного региона и этого 
человека состоялось 2 января 1978 года. 
Люди, которые его знали, говорят, что он 
был невысокого роста, худощавого те-
лосложения, но при всей своей внешней 
хрупкости руководитель он был жесткий и 
требовательный. Когда он приехал в Сургут, 
здесь на железной дороге не было ничего: 
ни специалистов, ни оборудования, ни жи-
лья. Люди вначале жили прямо на железной 
дороге, в вагонах. Нужна была поистине не-
исчерпаемая энергия и талант руководите-
ля, чтобы практически на пустом месте соз-
дать мощный и четко функционирующий 
транспортный узел. Он был первым, и па-
мять о нем останется навсегда. Нам, его по-
следователям, остается только наращивать, 
модернизировать, улучшать и сохранять», – 
подчеркнул Роман Викторович.

Ветеран, Почетный железнодорожник 
России Виктор Михайлович Головенкин
рассказал о том, как приходилось работать 
в первые дни и годы становления Сургут-
ского отделения: «Мне довелось познако-
миться с Анатолием Александровичем в 

апреле 1953 года. Работал я слесарем по 
ремонту паровозов на станции Верхотурье. 
Мы получили новые локомотивы «Лебе-
ди» (грузовой паровоз серии «Л»). Я ездил 
в Свердловск за оборудованием для их 
ремонта и там, на станции Свердловск Со-
ртировочная, познакомился с Анатолием 
Александровичем. А в Сургут я приехал 

в январе 1978 года. Вечером на вокзале 
встретили наш поезд, состоявший из пяти 
пассажирских вагонов, в нем ехали специ-
алисты-железнодорожники на разные стан-
ции. С нами прибыли начальник Свердлов-
ской железной дороги Виктор Скворцов, 
заместитель начальника Владимир Тор-
гашёв. Нас встречали второй секретарь
горкома партии Чертищев, руководители
горисполкома. Был небольшой митинг пря-
мо на перроне. Нам дали напутствие засу-

чить рукава и приступить к работе. А как
приступать – непонятно, ничего ведь не
было. Все пути были забиты вагонами. Не-
куда было ни принимать, ни отправлять по-
езда. Нам дали задание – принять за сутки
пять поездов. Но мы смогли принять всего
один состав. К нам после этого приехал за-
меститель начальника Министерства путей

сообщения, другие специалисты, и посте-
пенно мы налаживали работу. Бокову тогда,
конечно, было трудно. Ему, кроме вопросов
по работе, пришлось решать и бытовые, и
социальные, и все другие вопросы. Жить
мы стали в этих же вагонах, в которых при-
ехали. Только один человек сразу уехал на-
зад. Остальные все остались. Не было ни
жилья, ни соцкультбыта никакого, ни школ,
ни детских садов. Но Анатолий Александро-
вич брался за любые задачи. И мы ему по-

могали. Решать многие вопросы снабжения 
приходилось через Москву, через Совмин и 
Госснаб. Там выбивали и мебель, и электро-
плиты для жилых домов». 

Виктор Григорьевич Шепетько, ра-
ботавший первым заместителем Анатолия 
Бокова, вспоминает, что приехал в Сургут 
в конце 1978 года и был поражен обстанов-
кой, царящей в городе. Здесь было огром-
ное число представителей различных ве-
домств, все торопились как на пожар. Гото-
вых специалистов здесь не было. И вместе 
с Анатолием Боковым они составили хоро-
ший тандем. «Мной было поставлено усло-
вие, чтобы в мою работу не вмешивался ни-
кто. Это было очень важно. Мы стали учить 
специалистов. И такой был энтузиазм у лю-
дей! – вспоминает Виктор Шепетько. – Мы 
постепенно начали создавать коллектив, 
добиваться взаимодействия. Так пролетело 
10 лет, и к 1988 году у нас была уже мощ-
нейшая команда. Диспетчерский аппарат 
был сильнейший на железной дороге. Це-
леустремленность и жесткость Бокова в то 
время были необходимы». 

Вячеслав Васильевич Черемисин в
1980-90-е годы был начальником станции 
Пурпэ. Он рассказывает: «В 1986 году я 
устраивался на работу и впервые встретил-

ся с Боковым. Мне он показался таким 
добродушным вначале, но когда я по-
пал к нему на ковер, то он мне так ярко 
и красочно объяснил недостатки в моей 
работе, что я сразу понял: надо срочно 
исправлять! Сегодня в память о Бокове 
есть мемориальная доска на вокзале. 
Его именем названа новая улица, ко-
торая будет строиться в микрорайоне 
железнодорожников».

Ветеран Валентина Антоновна Со-
коловская вспоминает: «Когда я работа-
ла начальником грузового района стан-
ции Сургут, зимой прибыло два состава 
трубы. А так как морозы были до -47оС, то

немецкие краны не могли работать и трубу 
не разгружали. На планерке Боков поставил 
задачу – трубу разгрузить. Поехала к нефтя-
никам на трубную базу. Там замначальника 
был Владимир Богданов, ныне всеми из-
вестный и уважаемый генеральный дирек-
тор Сургутнефтегаза. Я пришла к нему в 
кабинет и говорю, мол, такое дело, если мы 
не выгрузим трубу, с меня шкуру снимут. Он 
послушал, покивал и сказал: «Ну, мы попро-
буем». И в этот же день вечером инженер-
техприемщик звонит мне и говорит, что 
труба выгружена. Мы же тогда не за деньги 
работали. Надо – сделаем! Вот такая была 
политика у всех, кто здесь работал. И мы все 
вместе построили этот город, и лучше его 
нет. Его знают во всем мире. Это благодаря 
в том числе Анатолию Бокову и нам всем».

Анатолий Александрович Боков был
удостоен двух орденов Трудового К расно-
го знамени, двух знаков «Почетный желез-
нодорожник», многочисленных медалей. В 
2009 году он был награжден знаком «За за-
слуги перед городом Сургутом». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

В канун Дня железнодорожника, который отмечается 6 августа,
состоялась презентация новой брошюры из серии «Живая память»
о первом начальнике Сургутского отделения Свердловской желез-
ной дороги Анатолии БОКОВЕАнатолии БОКОВЕ. В мероприятии, которое проходило 
в административном здании Сургутского региона обслуживания 
Свердловской железной дороги и было организовано при содей-
ствии Правления Сургутской городской организации журналистов, 
приняли участие ветераны-железнодорожники, лично знавшие 
Бокова, а также действующие сотрудники железной дороги. 

В ДДД й 6

о легендарном
железнодорожнике

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

 Роман Лаврененко 

 Виктор Головенкин  Валентина Соколовская  Виктор Шепетько 
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организованно? – задаем вопрос Олегу ?
Андрееву.

– Конечно, за каждым проследить мы не
можем, но те времена, когда этот праздник 
порой буйно отмечали, прошли. Многие 
сегодня работают, вечером будут праздно-
вать со своими семьями. Сегодня мы с ува-

жением относимся и к себе, к своей форме 
и к окружающим нас людям.

Недалеко от памятника Василию Мар-
гелову стоит несколько человек среднего 
возраста, кто-то в форме, другие в граждан-
ском. Знакомимся: Хатиф Юсупов, Алек-
сандр Козлов, Юрий Пиленко.
 Вы, вероятно, служили давно, но 

праздник приходите отмечать? – задаю ?
им вопрос. 

– Мы первыми входили в Афганистан с
56-й бригадой, в 1979 году. А я служил в дивер-

Моряков пришли по-
здравить капитан I ранга 
в запасе, президент обще-
ственного фонда «Фонд 
Победы» Олег Лапин, 
представители органов 
местного самоуправления, 
жители города. 

«Дорогие друзья, бра-
тья, от чистого сердца по-
здравляю вас с великим 
праздником – Днем Воен-
но-морского флота, – об-
ратился к военным моря-
кам капитан I ранга Олег 
Лапин. – Желаю вам креп-
кого сибирского здоровья, благополучия в 
семьях, и чтобы над вами всегда было мир-
ное небо». 

Ветераны ВМФ возложили цветы к Веч-
ному огню и почтили минутой молчания 

– ВДВ, с праздником вас! – попривет-
ствовал собравшихся исполняющий обя-
занности главы Администрации города 
Алексей Жердев. – Мы недавно открыли
здесь второй памятник одному из основате-
лей Воздушно-десантных войск. Мы видели 
показательные прыжки, видели то, как вы 
относитесь к этим людям. Я благодарю вас 
от всего города за то, что вы нас защищали 
и будете защищать. В Сургуте проживает 
около 700 десантников, и вместе вы одна
большая, дружная семья!

Председатель Думы города Надежда
Красноярова подчеркнула, что традиции 
десантников, маргеловские традиции в го-
роде живут:

– Мы их чтим и помним так же, как и все,
кто носит или носил голубые береты. Исто-
рия ВДВ – это история доблести и чести 
офицеров и солдат «крылатой пехоты».

Председатель местной общественной
организации «Союз десантников Сургута» 
Олег Андреев поздравил коллег с празд-
ником и поблагодарил членов Ассоциации 
ветеранов Воздушно-десантных войск и 
войск Специального назначения за работу 
по увековечению памяти знаменитых де-
сантников и воспитанию молодежи. 

После официальных поздравлений
десантники почтили память погибших то-
варищей минутой молчания и возложили 
цветы к монументу воинам-интернациона-
листам.
 Вы дали напутствие своим кол-

легам о том, чтобы праздник прошел 

военных моряков, отдавших свою жизнь за 
свободу и независимость Родины 

В Сургуте более трёх тысяч человек
прошли службу в Военно-морском флоте 
России и СССР. Ежегодно до нескольких де-

сятков сургутян проходят срочную службу в
дальних походах по морям и океанам. Мно-
гие сами просят отправить их именно на
флот.

 Добавим, что В оенно-морской флот яв-

сионно-штурмовом батальоне, в Кандагаре. 
 Что вспоминается с тех времен? 
– Война и есть война. Под пулями паца-

нов вытаскивали. Сейчас вот вспомнил, и 
волосы дыбом встают. Это не объяснишь. 
Надо на своей шкуре испытать.
 Молодежь продолжает традиции?

– Конечно. Вот видим молодых ребят 
в форме десантников. Мы друг друга по-
нимаем. Гордость распирает за нашу моло-
дежь.

Подходим к ребятам помоложе. Антон 
Иванцев служил в 76-й Псковской дивизии 
в 2009-2010 годах. Наиль Аязов также про-
ходил службу в Псковской дивизии в 2012-
2013 годах. Константин Багин был в соста-
ве «вежливых людей» в Крыму. 
 Что было интересного на службе?

– спрашиваю ребят.

ляется национальным достоянием и гордо-
стью России, одной из главных составляю-
щих ее оборонной мощи. 

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

– Все было интересно. Никогда не за-
будешь первый прыжок, да и второй так-
же. Первый прыжок непонятный, второй 
– страшный.
 Что хотите сказать молодым ре-

бятам, кому еще предстоит служить 
в ВДВ? 

– Служите, ничего не бой-
тесь. Вам понравится так же, 
как нравилось нам. Мы вспоми-
наем службу в ВДВ и гордимся 
ей. Нашей стране нужно, чтобы 
были такие войска, которые в 
любой ситуации защитят  на-
ших детей, бабушек и дедушек. 
Это настоящая военная элита 
России.

Возложили цветы десантни-
ки и к Вечному огню на Мемори-
але Славы. «Наши деды и праде-
ды в первую очередь достойны 
уважения, они показали до-
блесть и отвагу. Все десантные 
войска были дислоцированы 
вблизи границ, и они приняли 
первый удар врага. Дань памя-
ти и уважения нужно отдать и 
людям, которые начинали исто-
рию десантных войск. Мы будем 

помнить и чтить эти времена и будем делать 
все так, чтобы им не было стыдно за десант-
ные войска», – сказал председатель Союза 
десантников Сургута Олег Андреев. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В воскресенье, 30 июля, Сургут отметил День Военно-
морского флота. По традиции, у городского Мемориала 
Славы собрались сургутяне самых разных возрастов, 
посвятившие часть своей жизни Военно-морскому фло-
ту, чтобы отдать дань чести и славы военным морякам 
всех поколений, их матерям и женам, всем близким, вы-
державшим бремя разлуки и ожидания. 

2 августа в Сургуте отметили 
День Воздушно-десантных войск. 
Традиционно торжественное по-
строение ветеранов ВДВ со-
стоялось у памятника воинам-
интернационалистам, рядом с 
которым теперь есть и бюсты 
знаменитых десантников – Васи-Васи-
лиялия и Александра МАРГЕЛОВЫХАлександра МАРГЕЛОВЫХ. 
Поздравить ветеранов с празд-
ником пришли руководители 
Администрации, Думы города, а 
также родственники и друзья.

организованн ?о? ззададаеаемм ввопрос Олегу?? сионно штурмовом ббатальоне в Кандагаре Все было интересесноно НиННикокоггда не за

Гордимся »

Ленты за плечами, как флаги за кормой
Сургут отметил День Военно-морского флота России
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.45 Сериал «Бюро». Новый сезон. 

«Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «История Антуана

Фишера» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Точки опоры» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
03.20 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.20, 14.00 Сериал «Москва.

Три вокзала-3» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы-2» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

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

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 М/с «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+)
03.55 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Хронограф (12+)
08.10 Х/ф «Ошибка резидента»
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
15.55 Х/ф «Ночной патруль»
17.50 Час истины (12+)
18.55 Простые вещи (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»
02.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду»
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «О чем ещё говорят 

мужчины» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Золотая лихорадка». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Какой будет Третья мировая война?

Секретные разработки и оружие
будущего» (16+)

00.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
01.50 Х/ф «Морфий» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого театра.

Зураб Соткилава
15.10 «Толстые». Часть 4-я.

«Мария Николаевна»

15.40 Д/ф «Ним - французский Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские обманки»
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Мировые сокровища. 

«Меса-Верде. Дух Анасази»
18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ная мастерская Михаила Аникушина
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Мировые сокровища. 

«Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния»

23.15 Х/ф «Смерть под парусом»
01.30 М/ф «Носки большого города», 

«Аркадия»

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

Плохая хозяйка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мертвая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
11.30 «Не ври мне. Недетские игры» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Старческий маразм» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Холостяк и кикимора» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Маршрутка» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужой венец» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пловчиха» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Подарок для мамы» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Игрушки» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)
21.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
22.00 Х/ф «Спаун» (16+)
00.00 Х/ф «Геракл» (16+)

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

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.25, 04.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 11.15 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)

06.05, 12.30 Д/с «Настоящая история» (12+)
06.30 Сериал «Роботы Болт и Блип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Академия профессий» (6+)»
10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (2+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
13.30 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
13.45 М/с «Волшебный фонарь» (6+)
14.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.10, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30, 20.10 «Эксперименты» (12+)
18.10 Сериал «Неудачников. Net» (16+)
19.30 Д/с «Повелители» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)
22.45 «Наша марка» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.50 Х/ф «Насмотревшись

детективов» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 7 АВГУСТА по 13 АВГУСТА с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 7.08________
05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30

«Новости Сургута» (12+)
05.53, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00

«Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
09.49, 18.25, 02.02, 03.07

Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.17, 18.49, 19.52, 22.28

«Сарафан ФМ» (12+)
10.22 Сказка «Умная дочь

крестьянина» (12+)
11.28 Сериал «Развод» (16+)
14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
14.31, 22.38 Д/ф «В мире чудес» (16+)
16.13, 03.36 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.57 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Город особого

назначения» (16+)
00.07 Х/ф «Многоточие» (16+)

___________ВТОРНИК 8.08___________
05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00

«Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.47, 19.52, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.11, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Город 

особого назначения» (16+)
14.31, 22.37 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.13, 03.35 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.25 Д/ф «Что такое ДНК?» (12+)
18.30 Д/ф «Что такое логистика?» (12+)
18.36 Д/ф «Что такое магнетизм?» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое диета?» (12+)
18.55, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Ближе, чем кажется» (16+)

____________СРЕДА 9.08____________
05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00

«Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.41, 19.50, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.11, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Город 

особого назначения» (16+)
14.31, 22.37 Д/ф «В мире секретных

знаний» (16+)
16.13, 03.35 Сериал «Катина любовь» (16+)

13.02 Х/ф «Синяя свечка» (12+)
14.10, 00.42 Х/ф «Пять дней 

до полуночи» (16+)
15.57 Х/ф «Добро пожаловать

к Райли» (16+)
18.09, 03.43 Юбилейный вечер 

Олега Табакова. Концерт (16+) 
20.37 Х/ф «Посвященный» (16+)
23.19 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.08__________
05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.07 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
09.29 Х/ф «Синяя свечка» (12+)
10.37 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.05, 22.52 Д/ф «National geographic» (16+)
12.30, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.38 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
13.47, 23.45 Сериал «Развод» (16+)
20.30 Х/ф «Белый шквал» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 7.08 _________
06.00 Х/ф «Савва» (16+)
06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
06.53, 10.20, 12.41, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30,

03.30 «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 18.32 М/ф «Хочу все знать» (0+)
09.10 М/ф «Октонавты» (0+)
09.22 М/ф «Каспер: Школа страха» (0+)
09.34, 02.15 Д/ф «Неизбежность империи» (12+)
10.27 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек» (16+)
12.25 «Новости-комментарий» (12+)
12.48, 23.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
15.39 Д/ф «Авиаторы» (6+)
16.07, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.42, 23.30 Д/ф «Иллюстрированная исто-

рия государства Российского» (12+)
19.11 Сериал «Братва» (16+)
21.37 Х/ф «Фонограмма страсти» (16+)
05.10 Х/ф «Про Красную Шапочку» (6+)

___________ВТОРНИК 8.08___________
06.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» (6+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

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

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/ф «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.47 М/ф «Октонавты» (0+)
09.52, 02.47 М/ф «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09 Сериал «Братва» (16+)

12.37, 18.25, 23.10 «Сарафан ФМ» (12+)
12.59, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.42, 02.24 Д/ф «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
16.05, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.31, 23.15 Д/ф «Следующая остановка...

Луна» (12+)
19.15 Сериал «Покушение» (16+)
21.37 Х/ф «Третий тайм» (16+)
05.30 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)

____________СРЕДА 9.08____________
06.00 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

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

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/ф «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.45 М/ф «Октонавты» (0+)
09.52 М/ф «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
10.14, 19.15 Сериал «Покушение» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.57, 00.57 Сериал «Все включено» (16+)
14.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
15.34, 18.31 Д/ф «Свидание с бомбой» (16+)
16.04, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Ленинградская симфония» (16+)
23.20, 00.37, 05.25 Д/ф «Легенда по имени

Святослав» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 10.08___________
06.00 Д/ф «Легенда по имени Святослав» (16+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

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

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/ф «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.46 М/ф «Октонавты» (0+)
09.52 М/ф «Каспер: Школа страха» (0+)
10.16, 19.15 Сериал «Покушение» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32, 23.31 Д/ф «Джазовые импровизации

одной судьбы» (12+)
16.04, 02.12, 03.37 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
18.32 Д/ф «Приют титанов» (12+)
21.37 Х/ф «Час пик» (16+)
04.31 Х/ф «Фонограмма страсти» (16+)

___________ПЯТНИЦА 11.08___________
06.00 Х/ф «Фонограмма страсти» (16+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

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

«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/ф «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/ф «Октонавты» (0+)
10.03 М/ф «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.12 Сериал «Покушение» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 02.12, 03.37 Сериал 

«Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.43 Д/ф «Китайские дороги 

к храму» (12+)
16.11, 04.22 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Пиво для моих лошадей» (16+)
23.15, 00.37 Д/ф «Замки

и дворцы Европы» (12+)
00.50 Х/ф «Третий тайм» (16+)

___________СУББОТА 12.08____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
06.30, 11.30, 21.30 «Полоса удачи» (12+)
06.37 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
06.47 М/ф «Приключения поросёнка

Фунтика» (0+)
07.07 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
07.15 Сериал «Покушение» (16+)
09.01 Х/ф «Ленинградская симфония» (16+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.37 «Сарафан ФМ» (12+)
11.44 М/ф «Кирику и дикие звери» (0+)
13.06 Х/ф «Час пик» (16+)
15.00, 02.05, 03.30 Сериал «Таксистка» (16+)
16.50, 04.16 Сериал «Порода» (16+)
18.49 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
19.19 Х/ф «Пиво для моих лошадей» (16+)
21.37 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
23.33 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
01.20 Д/ф «Артем Микоян. 

Есть только миг» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.08__________
06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика» (0+)
07.09 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)
07.20, 01.45 «Мамина кухня» (6+)
07.34 Д/ф «Авиаторы» (6+)
08.03, 23.57 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
09.50 М/ф «Кирику и дикие звери» (0+)
11.11 М/ф «Веселая коза» (0+)
12.40, 18.14, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50 Д/ф «Таинственная Россия» (16+)
13.39 Д/ф «Артем Микоян. 

Есть только миг» (12+)
14.25, 02.05, 03.30 Сериал «Таксистка» (16+)
16.15, 04.31 Сериал «Порода» (16+)
18.24 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
18.54 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
21.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

18.25 Д/ф «Что такое магнитное поле
Земли?» (12+)

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

____________ЧЕТВЕРГ 10.08___________
05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
05.53, 10.30, 13.55, 18.25, 20.30, 00.00, 03.00

«Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.49, 19.52, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.11, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Город 

особого назначения» (16+)
14.34, 22.35 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.13, 03.32 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.32 Д/ф «Что такое звуковые частоты?» (12+)
18.37 Д/ф «Что мы знаем

о снежном барсе?» (12+)
18.43 Д/ф «Как добывается уголь?» (12+)
18.56, 02.02, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Многоточие» (16+)

___________ПЯТНИЦА 11.08___________
05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
05.53, 10.30, 13.55, 15.55, 20.30, 00.00, 03.00

«Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 16.02, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.11, 14.13 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.42, 19.49, 22.35 «Сарафан ФМ» (12+)
10.58, 00.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.27 Д/ф «Что такое семейное древо?» (12+)
11.32 Д/ф «Что такое Солнечная система?» (12+)
11.37 Сериал «Город особого 

назначения» (16+)
14.31 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.13, 03.55 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.36 Д/ф «Что такое заразные болезни?» (12+)
18.52, 00.35, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)
22.43 Д/ф «Большая вода» (16+)

___________СУББОТА 12.08____________
05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 10.52, 15.50, 20.30 «Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
07.49, 03.14 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
08.17 Д/ф «Большая вода» (16+)
09.10 Х/ф «Шумный день» (16+)
11.00, 22.25 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.54, 02.18 Д/ф «Александр Ширвиндт.

Главная роль» (16+)
12.52, 17.59, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
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05.55, 06.10 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.50 Сериал «Три мушкетера» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (12+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 Сериал «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Законный интерес»
08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» (12+)
18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить» (16+)
23.20 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Сериал «Марш 

Турецкого-3» (12+)

05.00 Сериал «2,5 человека-11» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Сериал «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.20 Х/ф «Ловушка 

для родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.30 «Хи-химики» (6+)
16.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
05.10 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «Любить нельзя забыть»
08.20 В центре событий (16+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Моники»
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Перехват»
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев» (16+)
01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны»
02.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги»
03.40 «Линия защиты. 

Киллер для Гименея» (16+)
04.15 Сериал «Инспектор Льюис»

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Сериал «Агент Картер.
2-ой сезон» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые 

пророчества: что ждёт Россию?». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
23.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
02.00 Х/ф «Спасатель»
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Человек и вера»

09.50 «Сибирь: четыре стороны света»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Интервью с оркестрантами
13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.00, 01.55 По следам тайны. 

«Неизвестная працивилизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полудня»
19.30 «Романтика романса». Трио «Лойко»
20.25 «Линия жизни». Михаил Шемякин
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви»
23.05 «Рождение легенды». 

Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлёвском дворце

02.40 Мировые сокровища. «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

10.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Цербер» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
17.00 Х/ф «Тень» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.15 СТВ. «Тюмень. 

Инвестиции в будущее» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Обыкновенная история» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение» (16+)
23.15 Х/ф «Универсальный солдат: 

Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

20.00 Фэнтези «Марсианин» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника

во времени» (16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

06.35 Д/ф «Романовы.
Закат Российской империи» (16+)

07.30 «Таланты и поклонники» (12+)
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» (2+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 10.40 Мультфильм (6+)
09.30 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
11.10, 02.10 Д/ф «Маяковский. Последняя

любовь, последний выстрел» (12+)
11.50 «Я - путешественник» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
14.55 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.40 М/ф «Друзья навсегда(2+)»
17.15 Х/ф «Чужая мать» (16+)
18.45 «Наша марка» (12+)
19.00 Итоги недели
19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)
21.00 «Агрессивная среда» (16+)
21.50 Фэнтези «Парадокс» (12+)
23.20 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
00.40 Сериал «Красный орел» (16+)
02.50 Д/ф «Кронид Гарновский

и Евгения Дорогостайская» (12+)
03.05 Х/ф «Ларго Винч: 

заговор в Бирме» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Три мушкетера» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.30 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
13.35 Д/с «Теория заговора» (16+)

14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

16.40 Максим Галкин, Кристина 
Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном
шоу балета «Тодес»

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых». Лет-

ний кубок во Владивостоке» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Роскошная жизнь» (18+)
02.20 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
03.55 «Модный приговор»

05.00 Сериал «Без следа» (12+)
07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

12.10 Х/ф «Шеф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУмикс» (12+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.45 «Частные коллекции» (12+)
19.00 «Хронограф» (12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» (12+)
01.50 Х/ф «Крид. 

Наследие Рокки» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» (12+)
08.50 Час истины (12+)
09.50 Хронограф (12+)
10.00, 15.25 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».

Юмористическая программа (12+)
14.45 Одни дома (12+)
15.00 Хи-химики (6+)
15.10 СурГПУмикс (12+)
16.20 Х/ф «Каменное сердце»
20.15 Х/ф «Мама в законе»
00.10 Х/ф «Ошибка резидента»
02.55 Х/ф «Судьба резидента»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Сериал «Гаишники» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. «Чайф» (16+)
01.50 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.30 Из «Золотого фонда ГТРК 

«Регион-Тюмень». «Ревела буря…». 
Фильм о Ермаке 

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Смерть под парусом»
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 Из «Золотого фонда ГТРК 

«Регион-Тюмень» -  «Бегство 
в бездну». М. Пришвин

14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу».

Актеры МХТ им. А. П. Чехова читают 
стихи Беллы Ахмадулиной

17.20 «Пешком...». Москва запретная
17.45, 01.55 «Искатели». «Тайное оружие

армии Рокоссовского»
18.35 «Песни настоящих мужчин». 

Юрию Визбору посвящается
19.50 Х/ф «Почти смешная история»
22.15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго

в опере Дж. Верди «Трубадур»
00.55 Страна птиц. «Веселые каменки»
01.35 М/ф «Обида», «Выкрутасы»
02.40 Мировые сокровища. 

«Негев - обитель в пустыне»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Обыкновенная история» (12+)
12.15, 13.00, 14.00 Сериал «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)
14.45 Х/ф «Во имя короля» (12+)
17.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение» (16+)
19.00 «СурГПУмикс» (12+)
19.15 «Частные коллекции» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Глазам не верю» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
22.45 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)
01.15 Х/ф «Универсальный солдат: 

Расплата» (16+)

07.00 М/ф «Рио-2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Фэнтези «Марсианин» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
05.40 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
05.55 «Духовный мир Югры» (12+)
06.10 «Аллея звезд» (12+)
07.05 Х/ф «Пленный» (16+)
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 16.30 Мультфильм (6+)
09.30 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
11.35 «Наша марка» (12+)
11.50 «Я - путешественник» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.45 Д/с «Джуманджи» (12+)
16.45 Х/ф «Приключения

Гекльберри Финна» (6+)
18.35 Д/ф «Дикая Южная Африка:

по следам белых акул» (12+)
19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)
21.00 «Агрессивная среда» (16+)
21.50 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
23.30 Д/ф «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.45 «Таланты и поклонники» (12+)
03.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд 

из вечности» (12+)
21.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Игры разведок. 

Немузыкальная история» (12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)

05.00 Сериал «2,5 человека-11» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Сериал «Ментовские 

войны-7» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Экстрасенсы 

против детективов» (16+)
01.20 Сериал «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Фэнтези «Артур

и месть Урдалака» (12+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «Самолёты. 

Огонь и вода» (6+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6688 от 27.07.2017

О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов 

на территории Сургутского одномандатного округа № 10
В соответствии с п. 9 ст. 26, ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2017 
№ 80 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 и Сургутскому 
одномандатному избирательному округу № 10», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории Сур-
гутского одномандатного округа № 10 согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города № 6688 от 27.07.2017

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

Номер
избирательного

участкауу

Избирательный участок Место размещения

324 Центр – муниципальное бюджетное учреждение по рабо-
те с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант», центр технического моделирования «Амулет», ули-
ца Энтузиастов, дом 1. 
В границах: проспекта Набережного № 8, 10, 12/1, 14, улиц 
Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 
8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3у

на торцевом фасаде Центрального теплового 
пункта-29, со стороны дома 4/1 по улице Нефтя-

ников

326 Центр – муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств имени 
Григория Кукуевицкого», улица Ленинградская, дом 12.
В границах: улиц Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 
10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского, № 8, 8а, 8б, Ле-
нинградской, № 9, 10а, 11, 15, 17р

на ограждении здания детской школы искусств 
по улице Ленинградской, дом 12, на расстоянии
не менее 50 метров от входа на избирательный 

участок

328 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным изучением отдельных предметов, ули-
ца Григория Кукуевицкого, дом 12/3. 
В границах: улиц Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 
10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинградской № 4р

на фасаде трансформаторной подстанции возле
жилого дома 12 по улице Дзержинского

330 Центр – казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья», улица Декабристов, дом 16. 
В границах: проспекта Ленина № 39, 39/1, 41, улиц Дека-
бристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 
7/2, 7/3

на торцевом фасаде трансформаторной подстан-
ции в районе жилого дома 3/2 по улице Дзер-

жинского

331 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 25, улица Декабристов, дом 8. 
В границах: улиц Декабристов № 12, 12/1, 14, Дзержинско-
го № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майской № 5, 7, 20, 22, 24

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25, 
улицы Декабристов, № 8, на расстоянии не менее

50 метров от входа на избирательный участокр р у
332 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение гимназия № 2, улица Декабристов, дом 
5/1. 
В границах: проспекта Ленина дом 35/1, 37, 37/1, 37/2, улиц 
Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майской № 10, 14р

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 по улице Декабристов, 
дом 5/1, на расстоянии не менее 50 м от входа на 

избирательный участок р у
333 Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов, улица 
Островского, дом 1а. 
В границах: проспектов Ленина № 38, Мира № 20, улиц Ба-
жова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1
с углубленным изучением отдельных предметов, 

улица Островского, дом 1а, на расстоянии
не менее 50 метров от входа на избирательный 

участоку
334 Центр – Страховой центр Страхового общества «Сургут-

нефтегаз», проспект Ленина, дом 46.
В границах: проспекта Ленина № 40, 42, 46, улиц Бажова 
№ 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

на ограждении территории, у здания по адресу:
улица Бахилова, дом 2А

335 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 26, улица Бахилова, дом 5. 
В границах: проспектов Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, 
улиц Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3у

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26, по 
улице Бахилова, дом 5, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участокр р у

336 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 26, улица Бахилова, дом 5. 
В границах: проспектов Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, 
улицы Бажова № 20, 22, 24, 29, 31у

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26, по 
улице Бахилова, дом 5, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участокр р у

337 Центр – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотечная система», городская библио-
тека, филиал № 21, улица Бажова, дом 17.
В границах: проспекта Мира № 10, 12, 14, 16, улицы Бажова 
№ 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17

на торцевом фасаде трансформаторной подстан-
ции в районе жилого дома 17 по улице Бажова 

338 Центр – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Городская социальная служба», 
улица Лермонтова, дом 3/1.
В границах: проспекта Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улицы Лермонтова № 1/1, 3у р

на ограждении бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ком-

плексный центр социального обслуживания
населения «Городская социальная служба», 

улица Лермонтова, дом 3/1

339 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 32, улица Чехова, дом 10/2.
В границах: проспекта Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, улиц 
Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9, Чехова № 4/2р

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, по 

улице Чехова, № 10/2, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участок р р у

340 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 32, улица Чехова, дом 10/2.
В границах: проспекта Ленина № 62, улицы Чехова № 4/1, 
4/3, 6, 8, 10, 10/1

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, по 
улице Чехова, дом 10/2, на расстоянии не менее 

50 метров от входа на избирательный участокр р у
341 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов, ули-
ца Чехова, дом 5/2.
В границах: улиц Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 
22, Чехова № 9

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов,
улица Чехова, дом 5/2, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участокр р у

342 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов, ули-
ца Чехова, дом 5/2. 
В границах: улиц Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 
5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов,
улица Чехова, дом 5/2, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участокр р у

343 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 32, улица Чехова, дом 10/2.
В границах: бульвара Писателей № 2, улиц Лермонтова 
№ 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов 
№ 24, 24/1, 26, 28

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32, по 
улице Чехова, дом 10/2, на расстоянии не менее 

50 метров от входа на избирательный участок

344 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия», улица Лермонтова, 
дом 8/2.
В границах: бульвара Писателей № 15, улиц Лермонтова 
№ 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36р ф

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34, 
улицы Лермонтова, дом 8/2, на расстоянии не
менее 50 метров от входа на избирательный

участоку
345 Центр – муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 
подростковый клуб «Горизонт», улица Островского, дом 21а. 
В границах: проспекта Мира № 23/1, бульвара Писателей 
№ 21, 21/1, улиц Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Про-
фсоюзов № 38, 40, 42ф

на ограждении муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения детского 

сада № 74 «Филиппок», улица Островского, 
дом 21/2, на расстоянии не менее 50 метров от 

входа на избирательный участок

Номер
избирательного

участкауу

Избирательный участок Место размещения

346 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 27, проспект Мира, дом 23. 
В границах: проспекта Мира № 19, улиц Лермонтова № 2, 4, 
4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19р

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27, 
проспект Мира, дом 23, на расстоянии не менее 

50 метров от входа на избирательный участок р р у
374 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», буль-
вар Свободы, дом 6. 
В границах: проспекта Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвара 
Свободы № 2, 4, 8, 10, 12

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Лаборатория Салахова», бульвар 
Свободы, дом 6, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участокр р у

375 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» кор-
пус № 2, проспект Ленина, дом 33а.
В границах: проспекта Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, улицы 
Майской № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Лаборатория Салахова», бульвар 
Свободы, дом 6, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участок.р р у

376 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, 
улица Энергетиков, дом 51.
В границах: улиц Майской № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики 
№ 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55р

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутского естественно-научного лицея, по улице 
Энергетиков, дом 51, на расстоянии не менее 50 

метров от входа на избирательный участок.р р у
377 Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 8 имени Сибирцева А.Н., улица Энергетиков, дом 49. 
В границах: улиц Республики № 73а, 74, 75, 75/4, 75/5, 76, 77, 
77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 83, 84, Сергея Безверхова, Энергети-
ков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Механизаторов № 1б, 82р

на ограждении территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8, по
улице Энергетиков, дом 49, на расстоянии не
менее 50 метров от входа на избирательный 

участоку
378 Центр – муниципальное учреждение культуры «Сургут-

ская филармония», улица Энгельса, дом 18.
В границах: улиц Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Энгель-
са № 7, 9, Энергетиков № 31, проезда Советов № 3р р

на ограждении территории муниципального 
учреждения культуры «Сургутская филармония», 
улица Энгельса, дом 18, на расстоянии не менее

50 метров от входа на избирательный участокр р у
695 Центр – автономное учреждение профессионального об-

разования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский политехнический колледж», структур-
ное подразделение-3, улица Ленинградская, дом 9. 
В границах: проспекта Набережного № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улиц Ленинградской № 1, 3, 5, 7, Механизаторов № 10, 11, 
46

на ограждении территории автономного учреж-
дения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-

гутский политехнический колледж», структурное 
подразделение-3, улица Ленинградская, дом 9,
на расстоянии не менее 50 метров от входа на

избирательный участок р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6692 от 28.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.03.2017 № 2179 «О подготовке изменений в проект планировки
территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных»

линий улиц»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.03.2017 № 2179 «О подготовке изменений в про-
ект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий улиц» следую-
щие изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети 

города Сургута в части «красных» линий улиц».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Принять решение о подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории 

улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий улиц».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
На протяжении последних лет прирост заболеваемости энтеровирусной инфекцией наблюдается по всей 

России. С июня 2017г. энтеровирусные заболевания регистрируются на территории города Сургута и Сургутского 
района среди детей. Болеют дети организованные и неорганизованные.

 Это сезонное вирусное заболевание. На сегодня известно более 60 видов возбудителей энтеровирусной ин-
фекции. Опасность энтеровирусной инфекции заключается в том, что её возбудители отличаются крайне высокой 
устойчивостью к действию агрессивных факторов внешней среды.

Энтеровирус может жить в носоглотке, во рту, на слизистой глаз или в кишечнике. Отличается высокой степе-
нью заразности. Инкубационный период может сильно варьироваться — от нескольких дней до месяца.

Основные пути заражения – фекально-оральный, контактно-бытовой и воздушно-капельный:
Контакт с больным или носителем. Вирус передается не только через рот, нос, глаза, но и через грязные руки. 

Если кто-то подхватил энтеровирус в семье, очень высока вероятность заражения других членов.
Контакт с зараженными предметами. Вирус передается через общие предметы быта, посуду, игрушки.
Зараженные продукты. Чаще всего это немытые или плохо мытые свежие овощи и фрукты.
Зараженная вода открытых водоемов, поскольку в воде энтеровирус долго сохраняется.
Носителями вируса часто бывают дети. Они же гораздо чаще болеют. Это объясняется неустойчивой иммун-

ной системой, несоблюдением правил личной гигиены. Энтеровирус чаще всего поражает детей до десятилетнего 
возраста. Если ребенок заразился до двух лет, это может повлечь осложнения.

Симптомы энтеровирусной инфекции
После окончания инкубационного периода у больных появляются первые настораживающие симптомы энте-

ровирусной инфекции: лихорадка, головная боль, боли в брюшной области, подташнивание, иногда рвота.
Данные симптомы энтеровирусной инфекции выражены слабо, а в некоторых случаях инфекция вообще не 

проявляет себя. Более серьезные признаки наблюдаются лишь после попадания возбудителей в кровеносную си-
стему с этого момента пациенты начинают жаловаться на: повышение температуры тела, появление сыпи на руках 
и ногах, отеки конечностей, язвы в ротовой полости. Если энтеровирусная инфекция продолжает развиваться 
дальше, а больной не предпринимает никаких мер для того, чтобы избавиться от нее, дело может дойти до серьез-
ных осложнений: менингита, энцефалита, отека легких и даже паралича.

Профилактика направлена на то, чтобы обезвредить энтеровирус в окружающей среде. Какими способами 
это можно сделать?

1.  Личная гигиена ребенка. Как можно раньше нужно приучать малыша самостоятельно мыть руки перед 
едой, после посещения туалета и прогулок. Мыть руки нужно обязательно с мылом, в течение 15 секунд.

2.  Личная гигиена взрослых, контактирующих с ребенком. Вроде бы прописная истина, но не всегда соблюда-
ется.

3. Качественная питьевая вода. Особенно, если вы на отдыхе и нет возможности пить водопроводную воду, то 
можно покупать бутилированную воду, устанавливать фильтры для очистки. В условиях экстремальных – давать 
только кипяченую воду.

4. Приобретение продуктов в специально отведенных местах. То есть там, где соблюдены санитарные нормы.
5.  Тщательная обработка свежих овощей, фруктов, ягод. Рекомендуется не только мыть, но и обдавать кипят-

ком.
6. Исключить купание в открытый водоем (особенно со стоячей водой), который может быть источником за-

ражения энтеровирусом.
7. В местах массового скопления людей рекомендовано носить индивидуальные маски.
При появлении симптомов заболевания необходимо обращаться к врачу во избежание осложнений.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В октябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101038:6894, расположенного  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
территориальная зона – зона размещения объектов автомобильного транспорта (ИТ.1). Условно разрешенный 
вид – объекты придорожного сервиса, учитывая заявление гражданина Корнеева Николая Степановича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведо-
мости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала про-
ведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1309 от 31.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере на территории города Сургута
на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосудар-
ственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в це-
лях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосу-
дарственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы» (с из-
менениями от 12.12.2016 № 2431, 01.03.2017 № 284, 25.05.2017 № 862) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения после слов «(коммерческих, некоммерческих)» дополнить 
словами «, индивидуальных предпринимателей».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 распоряжения слова «рабочей группы» заменить словами «координацион-
ного совета».

1.3. Пункт 1 распоряжения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- положение о координационном совете по выработке механизмов расширения доступа немуниципаль-

ных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению 
услуг в социальной сфере на территории города согласно приложению 4».

1.4. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Определить координационный совет по выработке механизмов расширения доступа немуниципаль-

ных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению 
услуг в социальной сфере на территории города Сургута органом, обеспечивающим согласованную деятель-
ность Администрации города, структурных подразделений Администрации города и заинтересованных орга-
низаций по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных ор-
ганизаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в 
социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы».

1.5. После пункта 2 дополнить распоряжение пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Определить управление экономики и стратегического планирования уполномоченным органом Ад-

министрации города, ответственным за реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке 
доступа немуни-  ципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринима-
телей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы и коор-
динацию деятельности структурных подразделений Администрации города по поддержке доступа немуни-
ципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предостав-
лению услуг в социальной сфере на территории города Сургута».

1.6. Приложения 1 – 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к насто-
ящему распоряжению соответственно.

1.7. Дополнить распоряжение приложением 4 согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1300 от 28.07.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земельных участков,

подлежащих бесплатному предоставлению гражданам
для индивидуального жилищного строительства

на территории города Сургута»
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях реализации и обеспечения прав граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на бесплатное предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земель-
ных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории города Сургута» (с изменениями от 07.08.2015 № 1991, 09.12.2015 № 2861) изменение, из-
ложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города № 1300 от 28.07.2017

Перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам 
для индивидуального жилищного строительства

Наименование и местоположение земельных участков
Ориентировочная 
площадь земель-

ного участка (кв. м)уу

Ориентировочный 
срок формирования 
земельного участкауу

Поселок Таёжный 
1. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 16)р у 1 056 октябрь 2017 годар
2. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 18)р у 1 018 октябрь 2017 годар
3. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 20)р у 1 003 октябрь 2017 годар
4. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 22)р у 900 октябрь 2017 годар
5. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 24)р у 845 октябрь 2017 годар
6. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 5/1)р у 1 045 октябрь 2017 годар
7. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 5/2)р у 1 094 октябрь 2017 годар
8. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 7)р у 1 053 октябрь 2017 годар
9. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 11)р у 1 068 октябрь 2017 годар
10. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 13)р у 1 125 октябрь 2017 годар
11. ИЖД в квартале 1, поселок Таёжный (участок № 15)р у 979 октябрь 2017 годар
12. ИЖД в квартале 4, поселок Таёжный (участок № 23)р у 1 021 октябрь 2017 годар
13. ИЖД в квартале 4, поселок Таёжный (участок № 25)р у 1 011 октябрь 2017 годар
14. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 2)р у 1 118 октябрь 2017 годар
15. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 4)р у 1 224 октябрь 2017 годар
16. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 6)р у 1 150 октябрь 2017 годар
17. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 10)р у 963 октябрь 2017 годар
18. ИЖД в квартале 5, поселок Таёжный (участок № 14)р у 1 119 октябрь 2017 годар
19. ИЖД в квартале 6, поселок Таёжный (участок № 2)р у 1 019 октябрь 2017 годар
20. ИЖД в квартале 6, поселок Таёжный (участок № 12)р у 969 октябрь 2017 годар
21. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 13)р у 847 октябрь 2017 годар
22. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 15)р у 945 октябрь 2017 годар
23. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 16)р у 978 октябрь 2017 годар
24. ИЖД в квартале 10, поселок Таёжный (участок № 21)р у 1 089 октябрь 2017 годар
25. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 8)р у 933 октябрь 2017 годар
26. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 10)р у 992 октябрь 2017 годар
27. ИЖД в квартале 11, поселок Таёжный (участок № 14)р у 999 октябрь 2017 годар
28. ИЖД в квартале 12, поселок Таёжный (участок № 5)р у 1 303 октябрь 2017 годар
29. ИЖД в квартале 12, поселок Таёжный (участок № 18)р у 878 октябрь 2017 годар
30. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 1)р у 1 089 октябрь 2017 годар
31. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 6)р у 814 октябрь 2017 годар
32. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 9)р у 1 300 октябрь 2017 годар
33. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 11)р у 1 098 октябрь 2017 годар
34. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 13)р у 1 044 октябрь 2017 годар
35. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 21)р у 1 104 октябрь 2017 годар
36. ИЖД в квартале 14, поселок Таёжный (участок № 23)р у 869 октябрь 2017 годар
37. ИЖД в квартале 15, поселок Таёжный (участок № 1)р у 925 октябрь 2017 годар
38. ИЖД в квартале 15, поселок Таёжный (участок № 3)р у 945 октябрь 2017 годар
39. ИЖД в квартале 16, поселок Таёжный (участок № 18)р у 891 октябрь 2017 годар
40. ИЖД в квартале 16, поселок Таёжный (участок № 22)р у 1 139 октябрь 2017 годар
41. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 6)р у 887 октябрь 2017 годар
42. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 24)р у 956 октябрь 2017 годар
43. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 26)р у 1 035 октябрь 2017 годар
44. ИЖД в квартале 17, поселок Таёжный (участок № 28)р у 884 октябрь 2017 годар
45. ИЖД в квартале 18, поселок Таёжный (участок № 27)р у 799 октябрь 2017 годар
46. ИЖД в квартале 18, поселок Таёжный (участок № 31)р у 852 октябрь 2017 годар
47. ИЖД в квартале 18, поселок Таёжный (участок № 33)р у 978 октябрь 2017 годар
поселок Снежный 
48. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 36)р у 662 октябрь 2017 годар
49. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 38)р у 522 октябрь 2017 годар
50. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 39)р у 592 октябрь 2017 годар
51. ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 45)р у 755 октябрь 2017 годар
микрорайон 48 р р
52. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 18)р р р у 799 август 2018 годау
53. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 19)р р р у 800 август 2018 годау
54. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 20)р р р у 800 август 2018 годау
55. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 21)р р р у 905 август 2018 годау
56. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 22)р р р у 801 август 2018 годау
57. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 23)р р р у 801 август 2018 годау
58. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 24)р р р у 801 август 2018 годау
59. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 32)р р р у 802 август 2018 годау
60. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 41)р р р у 799 август 2018 годау
61. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 42)р р р у 799 август 2018 годау
62. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 44)р р р у 799 август 2018 годау
63. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 47)р р р у 795 август 2018 годау
64. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 50)р р р у 799 август 2018 годау
65. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 август 2018 годау
66. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 август 2018 годау
67. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 52)р р р у 800 август 2018 годау
68. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 53)р р р у 801 август 2018 годау
69. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 58)р р р у 800 август 2018 годау
70. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 59)р р р у 799 август 2018 годау
71. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 60)р р р у 799 август 2018 годау
72. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 61)р р р у 797 август 2018 годау
73. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 65)р р р у 800 август 2018 годау
74. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 66)р р р у 800 август 2018 годау
75. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 67)р р р у 800 август 2018 годау
76. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 68)р р р у 799 август 2018 годау
77. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 69)р р р у 800 август 2018 годау
78. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 72)р р р у 800 август 2018 годау
79. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 83)р р р у 801 август 2018 годау
80. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 84)р р р у 799 август 2018 годау
81. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 85)р р р у 799 август 2018 годау
82. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 86)р р р у 798 август 2018 годау
83. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 89)р р р у 801 август 2018 годау
84. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 94)р р р у 800 август 2018 годау
85. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 95)р р р у 800 август 2018 годау
86. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 97)р р р у 800 август 2018 годау
87. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 98)р р р у 800 август 2018 годау
88. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 100)р р р у 909 август 2018 годау
89. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 101)р р р у 803 август 2018 годау

Наименование и местоположение земельных участков
Ориентировочная 
площадь земель-

ного участка (кв. м)уу

Ориентировочный
срок формирования 
земельного участка уу

90. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 102)р р р у 803 август 2018 годау
91. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 103)р р р у 807 август 2018 годау
92. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 104)р р р у 803 август 2018 годау
93. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 105)р р р у 800 август 2018 годау
94. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 106)р р р у 800 август 2018 годау
95. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 107)р р р у 800 август 2018 годау
96. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 108)р р р у 800 август 2018 годау
97. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 109)р р р у 800 август 2018 годау
98. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 110)р р р у 800 август 2018 годау
99. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 111)р р р у 879 август 2018 годау
100. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 112)р р р у 800 август 2018 годау
101. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 113)р р р у 800 август 2018 годау
102. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 117)р р р у 800 август 2018 годау
103. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 120)р р р у 805 август 2018 годау
104. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 121)р р р у 802 август 2018 годау
105. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 122)р р р у 803 август 2018 годау
106. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 138)р р р у 803 август 2018 годау
107. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 139)р р р у 803 август 2018 годау
108. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 140)р р р у 803 август 2018 годау
109. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 155)р р р у 788 август 2018 годау
110. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 156)р р р у 789 август 2018 годау
111. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 157)р р р у 791 август 2018 годау
112. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 163)р р р у 813 август 2018 годау
113. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 164)р р р у 811 август 2018 годау
114. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 165)р р р у 809 август 2018 годау
115. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 166)р р р у 808 август 2018 годау
116. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 167)р р р у 806 август 2018 годау
117. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 168)р р р у 804 август 2018 годау
118. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 169)р р р у 803 август 2018 годау
119. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 176)р р р у 809 август 2018 годау
120. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 189)р р р у 621 август 2018 годау
121. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 208)р р р у 784 август 2018 годау
122. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 211)р р р у 789 август 2018 годау
123. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 212)р р р у 791 август 2018 годау
124. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 213)р р р у 665 август 2018 годау
125. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 214)р р р у 793 август 2018 годау
126. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 215)р р р у 795 август 2018 годау
127. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 217)р р р у 798 август 2018 годау
128. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 218)р р р у 797 август 2018 годау
микрорайон 46 р р
129. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 8)р р р у 907 октябрь 2019 годар
130. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 9)р р р у 864 октябрь 2019 годар
131. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 10)р р р у 840 октябрь 2019 годар
132. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 15)р р р у 839 октябрь 2019 годар
133. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 16)р р р у 847 октябрь 2019 годар
134. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 17)р р р у 868 октябрь 2019 годар
135. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 18)р р р у 861 октябрь 2019 годар
136. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 20)р р р у 890 октябрь 2019 годар
137. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 49)р р р у 902 октябрь 2019 годар
138. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 51)р р р у 916 октябрь 2019 годар
139. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 52)р р р у 724 октябрь 2019 годар
140. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 78)р р р у 851 октябрь 2019 годар
141. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 79)р р р у 852 октябрь 2019 годар
142. ИЖД в квартале 8, микрорайон 46 (участок № 99)р р р у 531 октябрь 2019 годар
143. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 101)р р р у 897 октябрь 2019 годар
144. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 102)р р р у 789 октябрь 2019 годар
145. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 103)р р р у 852 октябрь 2019 годар
146. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 104)р р р у 916 октябрь 2019 годар
147. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 109)р р р у 1 216 октябрь 2019 годар
148. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 110)р р р у 1 311 октябрь 2019 годар
149. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 111)р р р у 1 654 октябрь 2019 годар

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков в связи
объективными причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения).
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Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1309 от 31.07.2017

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей 

к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута 
на 2016 – 2020 годы

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок 
исполнения Вид документа Ожидаемый результат

 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социаль-
ной сфереф р
1.1. Формирование перечня немуни-
ципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), в том числе 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, индивиду-
альных предпринимателей являю-
щихся потенциальными поставщика-
ми услуг в социальной сфере

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
управление физической
культуры и спорта, управле-
ние по связям с обществен-
ностью и средствами массо-
вой информации, управле-
ние экономики и стратегиче-
ского планирования, отдел
молодёжной политики

до 01 февраля
2017 года

приказ структурного
подразделения Адми-

нистрации города

актуализированный перечень 
немуниципальных организа-
ций (коммерческих, неком-
мерческих), индивидуальных 
предпринимателей

1.2. Формирование перечня (ком-
плекса) услуг, востребованных насе-
лением города, а также услуг, на по-
лучение которых есть спрос, превы-
шающий возможности бюджетных и 
автономных учреждений, для их пе-
редачи на исполнение немуници-
пальным организациям, в том числе 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям, а также 
размещение указанного перечня на 
официальном портале Администра-
ции городар

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, от-
дел молодёжной политики

до 01 марта 
2017 года

распоряжение Админи-
страции города

определение услуг, которые 
могут исполнять немуници-
пальные организации, инди-
видуальные предпринимате-
ли, в том числе социально ори-
ентированные некоммерче-
ские организации

1.3. Внесение изменений в целевые по-
казатели результатов реализации муни-
ципальной программы, показатели 
программных мероприятий, мероприя-
тия муниципальных программ, направ-
ленных на повышение качества услуг в 
социальной сфере через расширение 
участия немуниципальных организа-
ций, индивидуальных предпринимате-
лей в предоставлении социальных ус-
луг гражданаму р

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление по связям с
общественностью и сред-
ствами массовой информа-
ции, отдел молодёжной по-
литики, департамент фи-
нансов, управление физи-
ческой культуры и спорта

в течение двух
месяцев со дня 

вступления в 
силу решения
Думы города о 

внесении
изменений в

бюджет город-
ского округа
город Сургут

постановления Адми-
нистрации города о 

внесении изменений в
муниципальные про-

граммы

повышение качества муници-
пальных услуг, повышение эф-
фективности результатов реа-
лизации муниципальных про-
грамм, содержащих расходы 
на оказание муниципальных 
услуг

 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, социальных предпринимателейр р р
2.1. Проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов для муниципаль-
ных служащих по поддержке доступа 
немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих), 
индивидуальных предпринимателей 
к предоставлению услуг в социаль-
ной сфере

муниципальное казенное
учреждение «Центр орга-
низационного обеспече-
ния деятельности муници-
пальных организаций»

до 25 декабря 
2016 года,

до 25 декабря 
2017 года,

до 25 декабря 
2018 года,

до 25 декабря 
2019 года,

до 25 декабря 
2020 года

распоряжение Админи-
страции города

повышение эффективности 
деятельности немуниципаль-
ных организаций, индивиду-
альных предпринимателей, в 
том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций

2.2. Проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов для доброволь-
цев немуниципальных организаций, в
том числе социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих услуги в социаль-
ной сфере

управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации,
департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, от-
дел молодёжной политики

до 25 декабря 
2016 года,

до 25 декабря 
2017 года,

до 25 декабря 
2018 года,

до 25 декабря 
2019 года,

до 25 декабря 
2020 года

приказ структурного
подразделения Адми-

нистрации города, 
информационные

материалы

повышение эффективности 
деятельности немуниципаль-
ных организаций, индивиду-
альных предпринимателей, в 
том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций

2.3. Оказание методической, кон-
сультационной поддержки немуни-
ципальным организациям, в том чис-
ле социально ориентированным не-
коммерческим организациям, инди-
видуальным предпринимателям, 
оказывающим населению услуги в 
социальной сфере

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физической
культуры и спорта,у ур р

в течение года приказ структурного
подразделения Адми-

нистрации города

повышение информированно-
сти социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих насе-
лению услуги в социальной 
сфере

управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации,
управление экономики и
стратегического планиро-
вания, отдел молодёжной
политики

2.4. Организация участия субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере на тер-
ритории города Сургута, в образова-
тельных мероприятияхр р

управление экономики и
стратегического планиро-
вания

в течение года муниципальная про-
грамма «Развитие
малого и среднего 

предпринимательства
в городе Сургуте на
2016 – 2030 годы»

повышение квалификации ра-
ботников

2.5. Оказание организационно-кон-
сультативной и информационно-ме-
тодической помощи частным органи-
зациям, оказывающим услуги ранней 
диагностики, социализации и реаби-
литации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в возрасте до 
шести лет)

департамент образования 2016 – 2020
годы

график консультаций
частных организаций,
оказывающих услуги
ранней диагностики, 

социализации и реаби-
литации детей с огра-

ниченными возможно-
стями здоровья (в 

возрасте до шести лет)р

создание условий для осущест-
вления взаимодействия и рас-
ширения поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, индивиду-
альных предпринимателей, уча-
ствующих в предоставлении ус-
луг

2.6. Обеспечение взаимодействия с 
окружным ресурсным центром под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации

до 30 декабря 
2016 года,

до 30 декабря 
2017 года,

до 30 декабря 
2018 года,

до 30 декабря 
2019 года,

до 30 декабря 
2020 года

информационные
материалы

создание условий для осущест-
вления взаимодействия и рас-
ширения поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, индивиду-
альных предпринимателей, уча-
ствующих в предоставлении ус-
луг в социальной сфере

 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики р р р р р у у р р
 3.1. В социальной сфереф р
3.1.1. Внедрение эффективных прак-
тик по поддержке создания и дея-
тельности немуниципальных органи-
заций, индивидуальных предприни-
мателей, предоставляющих услуги в 
социальной сфере

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, от-
дел молодёжной политики

до 25 января 
2018 года

информирование
курируемых учрежде-

ний об имеющихся
результативных прак-
тиках ХМАО – Югры с 
возможным примене-
нием в деятельности

учреждений в соответ-
ствии с методическими

рекомендациями
соответствующих
исполнительных

органов государствен-
ной власти ХМАО – 

Югрыр

создание условий для привле-
чения немуниципальных орга-
низаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, индивиду-
альных предпринимателей в со-
циальной сфере

3.1.2. Предоставление субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным и осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность в социальной 
сфере на территории города Сургута, 
финансовой поддержки в форме суб-
сидий

управление экономики и
стратегического планиро-
вания

2016 – 2020
годы

муниципальная про-
грамма «Развитие
малого и среднего 

предпринимательства
в городе Сургуте на
2016 – 2030 годы»

предоставление финансовой 
поддержки

3.1.3. Предоставление субсидий не-
муниципальным организациям в 
рамках поддержки доступа немуни-
ципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), к предостав-
лению услуг в сфере физической 
культуры и спорта на территории го-
рода Сургутар ур у

управление физической
культуры и спорта

2017 – 2020
годы

муниципальная про-
грамма «Развитие

физической культуры и
спорта в городе Сургу-
те на 2014 – 2030 годы»

предоставление субсидий

 3.2. В сфере услуг молодежной политики ф р у у
3.2.1. Разработка и реализация про-
екта «Открытая площадка», направ-
ленного на предоставление помеще-
ний учреждений молодежной поли-
тики на безвозмездной основе или 
на условиях льготной аренды неком-
мерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям, реали-
зующим мероприятия для молодежи

отдел молодёжной полити-
ки, комитет по управлению
имуществом

2017 – 2020
годы

положение о реализа-
ции проекта «Открытая 

площадка»

разработка и реализация про-
екта «Открытая площадка», на-
правленного на предоставле-
ние помещений учреждений 
молодежной политики на без-
возмездной основе или на ус-
ловиях льготной аренды не-
коммерческим организациям, 
индивидуальным предприни-
мателям, реализующим меро-
приятия для молодежир

3.2.2. Проведение конкурса на реали-
зацию мероприятий в сфере моло-
дежной политики среди немуници-
пальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), индивиду-
альных предпринимателей

отдел молодёжной полити-
ки

2018 – 2020
годы

муниципальный право-
вой акт о проведении 

конкурса

проведение конкурса на реа-
лизацию мероприятий в сфере 
молодежной политики среди 
немуниципальных организа-
ций (коммерческих, неком-
мерческих), индивидуальных 
предпринимателейр р

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения Вид документа Ожидаемый результат

 3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьми ф р у у р ру у у
3.3.1. Имущественная поддержка в 
форме передачи в аренду муници-
пального имущества с применением 
коэффициентов, понижающих аренд-
ную плату, либо безвозмездно соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим ус-
луги по присмотру и уходу за детьмиу р ру у у

департамент образования,
комитет по управлению
имуществом

2016 – 2020
годы

приказ структурного
подразделения Адми-

нистрации города

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.3.2. Финансовая поддержка:
–  предоставление грантов в форме 
субсидий по результатам конкурсов на 
предоставление грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпринимате-
лям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив;
–  предоставление субсидий на финан-
совое обеспечение (возмещение) за-
трат частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятель-
ность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования;
–  предоставление субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) за-
трат по созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ до-
школьного образованияр

департамент образования,
управления по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации

2016 – 2020
годы

решение Думы города
о бюджете городского

округа город Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей участвующих в предо-
ставлении услуг

3.3.3. Организация дошкольного об-
разования на базе объектов встроен-
но-пристроенных помещений («бил-
динг-садов»)

комитет по управлению
имуществом, департамент
образования

2016 – 2020
годы

распоряжение Админи-
страции города

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услугу у

 3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья ф р у у р р р
3.4.1. Организация межведомственного 
взаимодействия в целях создания опти-
мальных условий для оказания услуг 
ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте 
до восьми лет), в том числе в частных не-
муниципальных организациях. Распро-
странение наиболее эффективных ме-
ханизмов финансовой и имуществен-
ной поддержки частных организаций, 
оказывающих услуги психолого-педаго-
гического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровьяр

департамент образования 2016 – 2020
годы, ежегод-

но

протокол заседания 
координационного 

совета по регулирова-
нию отдельных вопро-
сов в сфере здоровья 

граждан на территории 
города Сургута

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.4.2. Мониторинг развития сектора 
Немуниципальных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги ранней диагно-
стики, социализации и реабилитации 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (в возрасте до вось-
ми лет)

департамент образования ежегодно реестр немуниципаль-
ных организаций

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услугу у

 3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровленияф р у у р
3.5.1. Организация межведомствен-
ного взаимодействия в целях созда-
ния оптимальных условий для оказа-
ния услуг детского отдыха и оздоров-
ления, в том числе в частных немуни-
ципальных организациях,
индивидуальным предпринимате-
лям

департамент образования 2016 – 2020
годы, ежегод-
но, один раз в

год

протокол заседания
межведомственной 

комиссии по организа-
ции отдыха детей, 

постановление Админи-
страции города о предо-

ставлении частным
организациям субсидии
на организацию отдыха 

и оздоровленияр

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.5.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги детского отды-
ха и оздоровления

департамент образования 2016 – 2020
годы, один раз

в год

реестр организаций,
осуществляющих 

деятельность по орга-
низации отдыха и 

оздоровления детей на 
территории города

Сургута

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услугу у

3.5.3. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на организацию функцио-
нирования лагеря с дневным пребы-
ванием детей

департамент образования 2016 – 2020
годы

решение Думы города
о бюджете городского

округа город Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услугу у

3.5.4. Организация летнего отдыха де-
тей в парках, скверах и спортивных со-
оружениях города с привлечением не-
муниципальных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, оказы-
вающих социальные услугиу у

комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта

2017 – 2020
годы

реестр организаций,
осуществляющих 

деятельность по орга-
низации летнего отды-

ха детей в парках и
скверах городар р

расширение спектра социаль-
ных услуг, предоставляемых 
немуниципальными организа-
циями, индивидуальным пред-
принимателям

 3.6. В сфере услуг дополнительного образования детей ф р у у р
3.6.1. Организация межведомственно-
го взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания 
услуг дополнительного образования 
детей, в том числе в частных немуни-
ципальных организациях, индивиду-
альными предпринимателями

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта

2016 – 2020
годы

муниципальный право-
вой акт

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услугу у

3.6.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги дополнитель-
ного образования детей, имеющих 
лицензию

департамент образования 2016 – 2020
годы, один раз

в год

реестр индивидуаль-
ных предпринимате-

лей, немуниципальных
организаций, реализу-
ющих дополнительные
общеобразовательные
программы в соответ-
ствии с лицензией на

образовательную 
деятельность

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.6.3. Апробирование и внедрение 
системы персонифицированного фи-
нансирования учреждений дополни-
тельного образования в частных не-
муниципальных организациях, инди-
видуальными предпринимателями 

департамент образования 2016 – 2020
годы

распоряжение Админи-
страции города об 

апробации системы
персонифицированно-

го финансирования
дополнительного 

образования детей в 
муниципальном обра-

зовании городской 
округ город Сургутру р ур у

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.6.4. Заключение договоров безвоз-
мездного пользования имуществом, 
Закрепленным на праве оперативно-
го управления за образовательными 
учреждениями, подведомственными 
департаменту образования, с нему-
ниципальными социально ориенти-
рованными некоммерческими орга-
низациями, индивидуальными пред-
принимателями, для предоставления 
услуг дополнительного образования 
детей

департамент образования 2016 – 2020
годы

договор безвозмездно-
го пользования имуще-

ством

создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

3.6.5. Финансовая поддержка: предо-
ставление субсидий немуниципаль-
ным (некоммерческим и коммерче-
ским) организациям, индивидуальным 
предпринимателям в целях поддерж-
ки доступа немуниципальных органи-
заций к выполнению работ, оказанию 
услуг в сфере культурыу у ф р у ур

комитет культуры и туриз-
ма

2017 – 2020
годы

постановление Адми-
нистрации города

поддержка немуниципальных 
(коммерческих и некоммерче-
ских) организаций в целях 
поддержки доступа немуници-
пальных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, 
участвующих в предоставле-
нии услугу у

 4. Информационно-методическое обеспечениеф р
4.1. Проведение информационной 
Кампании по поддержке деятельно-
сти немуниципальных организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
в оказании услуг в социальной сфере

управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации
(по согласованию со струк-
турными подразделениями
Администрации города: де-
партамент образования, ко-
митет культуры и туризма,
управление физической
культуры и спорта, управле-
ние экономики и стратеги-
ческого планирования, от-
дел молодёжной политики)

до 25 декабря 
2016 года,

до 25 ноября 
2017 года,

до 25 ноября 
2018 года,

до 25 ноября 
2019 года,

до 25 ноября 
2020 года

медиаплан повышение имиджа участия 
немуниципальных организа-
ций, оказывающих услуги в со-
циальной сфере (исключая 
прямую рекламу товаров и ус-
луг некоммерческой     органи-
зации за счет средств бюджета 
города)

16
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Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 1309 от 31.07.2017

Положение о координационном совете по выработке механизмов расширения доступа 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории 
города Сургута (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Координационный совет по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (ком-

мерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на тер-
ритории города Сургута (далее – совет) является коллегиальным органом при Администрации города, созданным в це-
лях обеспечения согласованной деятельности Администрации города, ее структурных подразделений и заинтересо-
ванных организаций в реализации плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на
территории города Сургута на 2016 – 2020 годы.

2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами города, настоящим положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы совета осуществляется управлением эко-

номики и стратегического планирования Администрации города.
5. Совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к компетенции ор-

ганов местного самоуправления.

Раздел II. Функции совета
Для реализации целей своего создания совет осуществляет следующие функции:
- заслушивает информацию руководителей структурных подразделений Администрации города, руководителей

(представителей) организаций по вопросам, связанным с решением проблем и вопросов при реализации плана меро-
приятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих),
индивидуальных предпринимателей к предос-тавлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на
2016 – 2020 годы;

- запрашивает от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделе-
ний Администрации города, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для осуществле-
ния функций совета;

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями по во-
просам, относящимся к его компетенции;

- по предложению членов совета рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий («до-
рожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индиви-дуаль-
ных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы,
решение которых требует коллегиального подхода.

Раздел III. Порядок организации деятельности совета
1. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совета.
2. Председатель совета руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях совета. В случае отсут-

ствия председателя совета его полномочия выполняет заместитель председателя совета.
3. Председатель совета:
3.1. Организует работу совета и обеспечивает своевременное решение вопросов, отнесенных к компетенции совета.
3.2. Назначает дату, время, место проведения и повестку дня заседания совета.
3.3. Подписывает протоколы заседаний совета и выписки из них.
3.4. Дает отдельные поручения, обязательные для исполнения, секретарю и членам совета по вопросам деятельно-

сти совета.
3.5. Принимает решение об участии в заседании совета представителей органов государственной власти и местно-

го самоуправления, представителей организаций и граждан.
3.6. Ведет заседания совета.
3.7. Подписывает протокол заседания совета.
4. Секретарь совета:
4.1. Осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности совета, в том числе хранение

и учет материалов и документов совета.
4.2. Извещает членов совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания совета, обеспечивает оз-

накомление членов совета с материалами и документами к заседанию совета.
4.3. По решению председателя совета приглашает представителей органов государственной власти и местного са-

моуправления, представителей орга-низаций, граждан принять участие в заседании совета.
4.4. Ведет и подписывает протокол заседания совета.
4.5. Выполняет иные поручения председателя совета.

5. Член совета:
5.1. Знакомится с материалами и документами к заседанию совета.
5.2. Участвует в рассмотрении материалов и документов.
5.3. Исполняет поручения председателя совета.
5.4. Вносит предложения по вопросам деятельности совета.
6. Совет вправе организовывать рабочие группы для изучения и подготовки информации по вопросам к заседанию

Координационного совета.
7. Руководители рабочих групп утверждаются председателем совета. Рабочие группы действуют в соответствии с

настоящим положением.
8. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся на основании

решения председателя совета, в том числе по предложению членов совета, направленных на имя председателя совета
не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения совета.

9. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов
совета.

10. Решение совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета пу-
тем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
совета.

11. Члены совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия
с принятым решением каждый член совета вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу.

12. Решение совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и се-
кретарем совета.

13. Решения совета носят рекомендательный характер, являются обязательными для рассмотрения структурными
подразделениями Администрации города. О результатах их рассмотрения сообщается совету.

14. Наряду с членами совета участие в его заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсужде-
нии отдельных вопросов повестки дня.

Лица, приглашенные на заседание совета, информируются о повестке дня заседания, а также месте и времени про-
ведения заседания не позднее чем за три рабочих дня до его проведения.

15. Совет прекращает свою деятельность по распоряжению Администрации города.

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения Вид документа Ожидаемый результат

4.2. Рассмотрение вопросов о резуль-
татах участия немуниципальных ор-
ганизаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих
организаций, индивидуальных пред-
принимателей в оказании населению
услуг в социальной сфере на заседа-
ниях общественного совета города
Сургута

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физической 
культуры и спорта, управле-
ние экономики и стратеги-
ческого планирования, от-
дел молодёжной политики, 
управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информацииф р

до 30 декабря 
2017 года,

до 30 декабря 
2018 года,

до 30 декабря 
2019 года,

до 30 декабря 
2020 года,

не реже двух
раз в годр

протоколы заседаний и 
другие документы 

Общественного совета

повышение роли институтов 
гражданского общества

4.3. Консультации специалистов отде-
ла развития предпринимательства
управления экономики и стратегиче-
ского планирования по формам под-
держки, предоставляемым предпри-
нимателям города в рамках муници-
пальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в
городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»р ур у

управление экономики и 
стратегического планиро-
вания

каждый
четверг с 

16.00
до 17.00

распоряжение Админи-
страции города от 

11.08.2016 № 1507 «Об
организации приема

граждан в Администра-
ции города в формате

личного общения»

повышение информированно-
сти предпринимателей

4.4. Информирование жителей по во-
просам предоставления услуг ран-
ней диагностики, социализации и ре-
абилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрас-
те до 6-и лет), а также психолого-пе-
дагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возрастар р р

департамент образования 2016 – 2020
годы

медиаплан создание условий для осу-
ществления взаимодействия и 
расширения поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в пре-
доставлении услуг

4.5. Формирование и обновление на
официальном портале разделов о
развитии немуниципальных органи-
заций, индивидуальных предприни-
мателей, предоставляющих услуги в
соответствующих сферах

управление по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации, 
департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
управление экономики и 
стратегического планиро-
вания, отдел молодёжной 
политики

до 30 декабря 
2016 года,

до 30 декабря 
2017 года,

до 30 декабря 
2018 года,

до 30 декабря 
2019 года,

до 30 декабря 
2020 года

информационные
материалы

повышение информированно-
сти граждан

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1309 от 31.07.2017

Состав координационного совета по выработке механизмов расширения доступа 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя координа-

ционного совета
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования, секретарь ко-

ординационного совета 
 члены координационного совета:
Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования
Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта 
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации 
Леоненко Елена Владимировна - заместитель начальника правового управления
Судаков Александр Валерьевич - начальник отдела молодёжной политики
Балтиков Артур Рафаэльевич - директор некоммерческого партнерства Центр физического развития «Атлет» (по 

согласованию) 
Боженко Татьяна Александровна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью малое инно-

вационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» (по согласованию)
Диденко Елена Владимировна - руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного про-

фессионального образования и развития квалификаций (по согласованию) 
Коштиева Ольга Владимировна - директор общества с ограниченной ответственностью «Негосударственное до-

школьное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР» (по согласованию) 
Кравчук Даниил Сергеевич - председатель местной общественной организации «Федерация футбола города 

Сургута» (по согласованию) 
Криштанович Тарас Михайлович - предприниматель (по согласованию)
Кучин Алексей Сергеевич - руководитель автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный 

Клуб», депутат Думы города (по согласованию) 
Сафронова Александра Владимировна - президент региональной общественной организации «Деятели культуры и искус-

ства», руководитель школы творчества «Счастливый Художник и 5 Королевств» (по 
согласованию) 

Сливков Виталий Анатольевич - управляющий общества с ограниченной ответственностью «Сургут-Экспо» (по со-
гласованию)

Токарева Ирина Ивановна - руководитель автономной некоммерческой организации общеобразовательной 
организации «Центр интегрированного инклюзивного образования и социальной 
адаптации «Счастье» (по согласованию) 

Филиппов Дмитрий Юрьевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Продэко-Ритейл» ледовая 
арена «Титан» (по согласованию)

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 1309 от 31.07.2017

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте 
на 2016 – 2020 годы

Наименование целевого показателя Единица
измеренияр

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Исполнитель

1. Доля средств бюджета муниципального образо-
вания, выделяемых негосударственным организа-
циям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на предоставление услуг (ра-
бот), в общем объеме средств бюджета муници-
пального образования, выделяемых на предостав-
ление услуг в социальной сфереу у ф р

процентов 1,78 2,01 2,12 2,25 - департамент финан-
сов

2. Объем информационной поддержки проектов, 
популяризирующих деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, добровольчества, де-
ятельность институтов гражданского обществау р

ед. 86 88 90 92 94 управление по свя-
зям с общественно-
стью и средствами 

массовой информа-
ции

департамент образо-
вания, комитет куль-

туры и туризма, отдел
молодёжной

3. Доля муниципальных учреждений социальной 
сферы, находящихся в ведении муниципального 
образования, в которых действуют попечительские 
(общественные, наблюдательные) советы с участи-
ем в их работе заинтересованных социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей у р р

процентов

в общем числе таких учрежденийу р политики, управле-
ние физической 

культуры и спорта
- в сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р 100 100 100 100 100
- в сфере образованияф р р 50 50 50 50 50
- в сфере культуры и туризмаф р у ур ур - 70 70 90 100
4. Доля численности детей, посещающих частные 
Дошкольные образовательные организации в об-
щей численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организациир р

процентов 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 департамент образо-
вания

5. Доля негосударственных, в том числе некоммер-
ческих, организаций, предоставляющих социаль-
ные услуги, в общем числе организаций, предо-
ставляющих социальные услугиу у

процентов департамент образо-
вания, комитет культу-

ры и туризма, отдел
молодёжной полити-

ки, управление по
связям с общественно-

стью и средствами 
массовой информацииф р

- в сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7
- в сфере образованияф р р 9,8 9,2 9,0 9,0 9,0
- в сфере культуры и туризма 24 24 30 32 32

6. Объем субсидий, предоставленных из бюджета 
муниципального образования социально ориенти-
рованной некоммерческой организации (далее – 
СОНКО) (общая сумма поддержки, направленная на 
проведение конкурсов среди СОНКО)р ур р

тыс. руб. 2 185,9 5 046,5 2 495,0 2 495,0 - департамент финан-
сов

7. Средний размер льготы СОНКО при предоставле-
нии недвижимого имущества в арендуу р у

процентов 60 60 60 60 60 комитет по управле-
нию имуществому
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ТОРГОВЛЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Административной комиссией города Сургута  привлечен к административной  ответственно-

сти в виде штрафа индивидуальный предприниматель за  складирование тары, картонных коробок 
на прилегающей территории нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу г. 
Сургут пр. Набережный.

В соответствии с Правилами благоустройства города Сургута запрещается складировать тару, 
поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на 
крыше нестационарного объекта.

Согласно п.  9.2.1. ст. 9.2.  Правил физические и юридические лица, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечи-
вать своевременную и качественную очистку и уборку этих земельных участков. На территории го-
рода запрещается накапливать, размещать отходы производства и потребления, за исключением 
специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - ре-
культивацию земельного участка.

Согласно п. 9.2.7. ст. 9.2 Правил для сбора отходов производства и потребления физические и 
юридические лица организуют места временного хранения отходов и осуществляют их уборку и 
техническое обслуживание.

Административная комиссия установила, что  индивидуальный предприниматель ранее при-
влекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений,   что 
образует повторность совершения административного правонарушения, а следовательно увели-
чение штрафных санкций в несколько раз.

О складировании  пустой тары (коробок, ящиков) иных бытовых отходов  в неустановленных 
местах около торговых объектов можно сообщить по адресу: admkom@admsurgut.ru с приложени-
ем фотографий.

Общественный контроль за  соблюдением Правил благоустройства зарекомендовал себя как 
эффективный инструмент в профилактике правонарушений.

Административная комиссия города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6701 от 28.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения
городского округа город Сургут»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжениями Администрации города от 27.03.2017 № 451 «Об утверждении сводного плана по приве-
дению муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, устанавливающих порядок 
предоставления в электронной форме муниципальных услуг, в соответствие с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», протоколом заседания рабочей группы по переводу муници-
пальных услуг на предоставление в электронном виде от 17.02.2017 № 323:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значе-
ния городского округа город Сургут» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014
№ 5319, 12.03.2015 № 1643, 11.03.2016 № 1713, 08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767, 08.02.2017 № 715) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 исключить.
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-

ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».
1.3. Абзац пятый пункта 2.18 раздела 2 исключить.
1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. При предоставлении услуги в электронной форме посредством Федеральной государственной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), порталов государствен-
ных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации (htpp://86.gosuslugi.ru), а также на официаль-
ном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении услуги;
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участ-вующие в предоставлении

муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование».
1.5. В разделе 3:
1.5.1. В абзаце втором пункта 3.1 слова «или через МФЦ» исключить.
1.5.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова «специалист МФЦ,» исключить.
1.5.3. В абзаце втором пункта 3.4 слова «является согласование маршрута транспортного средства» заме-

нить словами «является подача заявления с указанием маршрута движения транспортного средства».
1.5.4. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова «не позднее 1 рабочего дня с момента согласования маршрута

движения» заменить словами «не позднее четырех рабочих дней с момента подачи заявления на движение».
1.5.5. Раздел 3 дополнить пунктами 3.6, 3.7 следующего содержания:
«3.6. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на

едином портале, портале услуг или офици- альном портале без необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме.

На едином портале, портале услуг и официальном портале размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы за-
проса, то для формирования запроса на едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению
электронной формы указанного запроса на портале услуг или официальном портале.

При формировании запроса обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления

услуги;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» и сведений, опубликованных на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, портале услуг и официальном портале, в части, касающейся сведений отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее
введенной информации;

- возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или официальном портале к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в тече-
ние не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги,
направляются в департамент посредством порталов или официального портала.

3.7. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услу-
ги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

- уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содер-

жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить ре-
зультат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги».

1.6. В разделе 4:
1.6.1. В пункте 4.4:
- слова «работник «Многофункционального центра предоставления государственных муниципальных ус-

луг города Сургута» исключить;
- слово «несут» заменить словом «несет».
1.6.2. В абзаце четвертом пункта 4.4 слова «(за исключением срока подачи запроса в многофункциональ-

ном центре)» исключить.
1.7. В разделе 5:
1.7.1. В пункте 5.2 слова «либо через многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» исключить.
1.7.2. Дополнить пунктом 5.23 следующего содержания:
«5.23. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-

ствие органа, должностного лица департамента либо муниципального служащего в соответствии со статьей
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6747 от 31.07.2017

О проведении окружного конкурса «Общественное пространство
города будущего – Югры – 2050»

В соответствии с разделом 2.9.2 Положения о проведении окружного конкурса «Общественное про-
странство города будущего – Югры – 2050», утвержденного приказом Департамента строительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.06.2017 № 303-п «О создании оргкомитета», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Утвердить состав жюри по муниципальному отбору конкурсных работ и определению финалистов муни-
ципального этапа окружного конкурса «Общественное пространство города будущего – Югры – 2050» согласно 
приложению.

2. Жюри по муниципальному отбору конкурсных работ и определению финалистов муниципального этапа 
окружного конкурса «Общественное пространство города будущего – Югры – 2050» провести 02.08.2017 заседа-
ние по муниципальному отбору конкурсных работ, представленных претендентами, с определением финали-
стов муниципального этапа.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства в срок до 03.08.2017 направить в Департамент строи-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в электронном виде протокол заседания жюри по му-
ниципальному отбору конкурсных работ и определению финалистов муниципального этапа окружного конкур-
са «Общественное пространство города будущего – Югры – 2050» и конкурсные работы финалистов муници-
пального этапа.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города № 6747 от 31.07.2017

Состав жюри по муниципальному отбору конкурсных работ и определению 
финалистов муниципального этапа окружного конкурса «Общественное пространство 

города будущего – Югры – 2050»

Усов Алексей Васильевич   - директор департамента архитектуры  и градостроительства - главный архитек-
тор, председатель жюри

Ракитский Алексей Алексеевич - начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостро-
ительства, секретарь жюри

члены жюри: 
Белоконь Полина Владиславовна - специалист-эксперт отдела архитектуры, художественного оформления и ре-

кламы департамента архитектуры и градостроительства
Захарова Елена Евгеньевна - ведущий инженер отдела архитектуры, художественного оформления и рекла-

мы департамента архитектуры и градостроительства 
Мазуренко Николай Петрович - член Союза архитекторов России (по согласованию)  
Павлов Георгий Маркович - член Союза архитекторов России (по согласованию) 
Соловьёв Сергей Валентинович - член Союза архитекторов России (по согласованию)  
Унжаков Виктор Иванович - член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Российской Феде-

рации (по согласованию)
Чеботарев Станислав Васильевич - член Союза архитекторов России (по согласованию) 
Бердяева Анна Ивановна - архитектор (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6906 от 03.08.2017

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

становлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противопо-
жарного режима на территории города Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Отменить особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут 
с 04.08.2017.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Программа мероприятий, 
посвященных окружному празднику

«День строителя»
9-10 августа 2017 года, г. Сургут

9 августа 2017

I. МАУ «Сургутская филармония», ул. Энгельса, дом 18

18.00 - 21.00 Рабочая конференция по итогам II Урбанистического форума 
Предварительная регистрация участников на сайте www.urban-ugra.ru

10 августа 2017

II. Автомобильная дорога Сургут-Лянтор, 19 км, путепровод

09.00 – 09.30 Открытие движения по транспортной развязке в двух уровнях
на «Автомобильной дороге Сургут-Лянтор, км 14-21 III пусковой комплекс»

III. МАУ «Сургутская филармония», ул. Энгельса, дом 18

10.00 - 20.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя:
1. Деловая конференция «Агломерация» с участием ведущих спикеров

2. Презентация проектов участниками конкурса «Город будущего Югры-2050»;
3. Торжественная церемония вручения наград

4. Праздничный концерт
Вход по приглашениям

IV. Парк в жилом комплексе «Новые ключи», 45-й микрорайон, ул. Крылова

13.00 - 15.00 Обзорная экскурсия по парку «Новые ключи»

V. Площадь перед Театром Сургутского государственного университета, пр. 
Ленина, дом 1

18.00 - 21.00 1. Молодежно-спортивная программа
2. Квест «Государственные услуги»

3. Работа торговых рядов
4. Выступление артистов отечественной эстрады (группа «Любэ»)

21.15 Праздничный салют
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 Как стать членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса?

– В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» формирование
участковой комиссии осуществляется на
основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, а также предложений пред-
ставительного органа муниципального об-
разования, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы сроком
на 5 лет. 

Кандидатуры, предложенные в состав
участковой комиссии, но не назначенные
членами комиссии, зачисляются в резерв
составов участковых комиссий, который
формируется избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации.

Порядок формирования размещен на
официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии города Сургута.

Полномочия членов УИК истекают од-
новременно с прекращением полномочий
комиссии, в состав которой они входят.

Член комиссии может быть освобожден
от обязанностей члена комиссии с правом
решающего голоса до истечения срока
своих полномочий по решению комиссии,
назначившей его, в случае, если он подает
заявление в письменной форме о сложении
своих полномочий или появятся основа-
ния, исключающие возможность осущест-
вления прав члена участковой комиссии
согласно пункту 1 статьи 29 Федерального
закона №67-ФЗ, такие как:

Членами комиссии с правом решаю-
щего голоса не могут быть:

– лица, не имеющие гражданства РФ, а
также граждане РФ, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жи-
тельство;

– граждане РФ, признанные решением
суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными; 

– граждане РФ, не достигшие возраста
18 лет;

– депутаты, выборные должностные
лица, судьи, прокуроры, а также главы
местных администраций. 

На соответствующих выборах:
– кандидаты, их уполномоченные пред-

ставители и доверенные лица, уполномо-
ченные представители и доверенные лица
избирательных объединений, выдвинув-
ших кандидатов;

– члены комиссий с правом совещатель-
ного голоса; 

– супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

– лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов. 

В связи с правонарушениями:
– лица, выведенные из состава комис-

сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии – в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда; 

– лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства 
о выборах – в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении админи-
стративного наказания.

 Необходимо ли избирателю перед 
выборами посетить избирательный 
участок и уточнить сведения, внесен-
ные о нем в список избирателей?

– До 30 августа 2017 года члены участ-
ковых избирательных комиссий всем изби-
рателям разнесут приглашения, в которых 

избиратели извещаются о дате, времени и 
месте голосования и приглашаются на свои 
избирательные участки для ознакомления 
и уточнения   сведений о них, внесенных в 
список избирателей. 

Случаи, когда избирателя нет в списках
для голосования или имеются неточно-
сти сведений об избирателе, внесенных в 
список избирателей, к сожалению, имеют 
место, поэтому перед членами участковых 
избирательных комиссий стоит задача мак-
симально выверить и уточнить списки из-
бирателей.

 Когда начинается и когда прекра-
щается агитационный период для кан-
дидата?

– В соответствии со статьей 49 Феде-
рального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» агитационный период начина-
ется со дня представления кандидатом в из-
бирательную комиссию заявления о согла-
сии баллотироваться. Агитационный пери-
од прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования.

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в пери-
одических печатных изданиях и сетевых 

изданиях проводится в период, который 
начинается за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голо-
сования. Агитационный период в СМИ бу-
дет проходить с 12 августа по 8 сентября. 

 В каких местах могут вывеши-
ваться агитационные печатные мате-
риалы?

– Агитационные печатные материалы
могут вывешиваться:

– в местах, специально выделенных для
этой цели Администрацией города Сургута;

– на иных зданиях, сооружениях, объ-
ектах только с согласия их собственников 
(владельцев).

Запрещается вывешивать (расклеивать,
размещать) печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитек-
турную ценность, а также на зданиях, в 
зданиях, в которых размещены участковые 
избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 ме-
тров от входа в них. Перечень специальных 

мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов опубликован в этом номе-
ре «СВ» на стр. 8, а также размещен на сайте 
Территориальной избирательной комиссии 
города Сургута http://tik.admsurgut.ru и
на портале Администрации Сургута http://
www.admsurgut.ru в разделе «Территори-
альная избирательная комиссия – Инфор-
мация «Выборы – 2017».

 Какие действия признаются за-
конными при проведении предвыборной 
агитации?

–  Законными при проведении предвы-
борной агитации признаются действия, со-
вершаемые с целью побудить избирателей 
голосовать за кандидата или против него, 
осуществляемые в период избирательной 
кампании в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
а именно:

 а) призывы голосовать за кандидата 
либо против него;

 б) выражение предпочтения какому-
либо кандидату, в частности, указание на 
то, за какого кандидата будет голосовать 
избиратель (за исключением случая опу-

бликования (обнародования) результатов 
опроса общественного мнения в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Фе-
дерального закона);

 в) описание возможных последствий в 
случае, если тот или иной кандидат будет 
избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не 
будет допущен к распределению депутат-
ских мандатов;

 г) распространение информации, в ко-
торой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании 
с позитивными либо негативными коммен-
тариями;

 д) распространение информации о де-
ятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или ис-
полнением им своих служебных (должност-
ных) обязанностей;

 е) деятельность, способствующая созда-
нию положительного или отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, изби-
рательному объединению, выдвинувшему 
кандидата, список кандидатов.

 Фото из архива «СВ»

10 сентября 2017 года, в Единый 
день голосования, в Сургуте со-
стоятся дополнительные выборы 
депутата Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры 
шестого созыва по Сургутскому 
одномандатному избирательно-
му округу №10. Напоминаем, что 
список избирательных участков, 
где будет проходить голосова-
ние, а также список домов, вхо-
дящих в избирательный округ 
№ 10, опубликованы в СВ № 27 от СВ № 27 от
15 июля 2017 года15 июля 2017 года. Также эти све-
дения и другая информация об 
избирательной кампании разме-
щена на сайте Территориальной 
избирательной комиссии города 
Сургута http://tik.admsurgut.ru http://tik.admsurgut.ru 
и на портале Администрации 
Сургута http://www.admsurgut.ruhttp://www.admsurgut.ru
в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия». Мы 
продолжаем публиковать отве-
ты ТИК на актуальные вопросы о 
проведении выборов.

10 сентября 2017 года в Единый

Начало
избиратели иизвзвзвзвещещещещаааются о дате, врррремемемемемеменененененениии ииииии ммммест для



ция «Моя земля» (6+).  Персональная выставка картин сургутского ху-
дожника Виктора Романова (6+). Дом природы:  Экспозиция «Фло-
ра и фауна Сургутского района» (6+).  Фотовыставка «Хранители и 
обитатели» (6+). Дом культуры коренных народов Севера:  Экспо-
зиция «Быт и традиции угорских народов» (6+). Время работы: ср.-вс. 
с 10.00 до 18.00. Цена билета: 25-60 р. (до 5 лет бесплатно).
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
В жизни надо уметь крутиться и 
вертеться, иначе загар ровно не 
ляжет.
.........................................................

Путешествия – это маркетинго-
вая уловка производителей маг-
нитиков.
.........................................................

Женщина даже не задумываетcя, 
чегo ей не хватает, пoка пoдpуга 
чем-либо не пoхваcтаетcя...
.........................................................

Настроение: выйти из дома и 
случайно уехать на море.
.........................................................

Мне почти тридцать, а я до сих 
пор не знаю, кем хочу стать, ког-
да вырасту.
.........................................................

Моя теща медик. Она очень ин-
теллигентная, но когда однажды 
отругала меня на латыни, то это 
было реально страшно.
.........................................................

– Сынок, собери свои игрушки!
– Да ну, мам, давай я лучше в углу 
постою...
.........................................................

Если вы позвали кота, а он не 
идёт, надо запереться и сделать 
вид, что вам там за дверью без 
него страшно весело. С людьми 
примерно так же.
.........................................................

Женщину легко сделать счастли-
вой, но дорого.
.........................................................

– Ты сова или жаворонок? 
– Ночью жаворонок, а днем сова.
.........................................................

 По многолетним наблюдениям, 
больше всего грязи в доме ска-
пливается под столом, на кото-
ром стоит комп. Очевидно, на-
текает из интернета.
.........................................................

Мальчик увидел фотографию 
венчания родителей: «Почему 
мне не сказали, что мы КОРО-
ЛИ?!»
.........................................................

Женщине проще вернуться к 
бывшему, чем объяснять ново-
му, что да почему.
.........................................................

По стататистике, 70% людей 
не замечают орфографических 
ошибок.

афиша 
Центральная городская
    библиотека им. А.С. Пушкина
    (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

До 30 августа работают выставки (3+): «Морская стихия»; «Тер-
ритория озарения»; «Безопасность на улице и дома»; «90 дней лета 
с книгой вокруг света. Арабские приключения»; «Скзания о Ермаке»; 
«Микромир на ладони»; «Миры и меры Петра Суханова» и др.
10 августа в 12.00 – Литературная игра «Тысяча и одна ночь!»
(3+) – путешествие в мир волшебных восточных сказок.

Центральная детская библиотека
    (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-11, 37-53-08)
9 августа в 15.00 - викторина «Поле чудес в литературной 
стране» - «Умники  и умницы!» (6+), о знаменитых открытиях русских
ученых.
9 августа в 12.00 – громкие чтения и обсуждения книг современ-
ных авторов: занятие «Хочу стать котенком» (0+) – по мотивам книги 
«О кошках и котятах»; знакомство с праздником День кошек.

10 августа в 12.00 – видеопросмотр «Приключения Чипполли-
но» (6+); в 15.00 - информационный час «Я выбираю здоровье»
(12+) по предупреждению отравлений токсичной продукцией среди 
детей.

11 августа в 15.00 - игра «В стране Лимонии» по мотивам игры 
«Мафия» (6+).

11 августа в 12.00 – клуб кукольного театра «Сказочный тере-
мок» – спектакль «Пейте, дети, молоко!» (0+), по мотивам книги «Пей-
те, дети, молоко – будете здоровы!» Ю. Черных.

12 августа в 15.00 – кружок «Волшебная кисточка»– «Нежные 
цветочки» (6+) – изготовление композиции в технике аппликации.

 Летняя техническая лаборатория 
     (пр. Пролетарский, 11)

До 31 августа Приглашаем всех желающих, а также отдохнувших 
и загорелых на занятия робототехникой (8+), конструированием,
авиамоделизмом. Цена за 3-часовое занятие – 600 р. Время занятий: 
среда, четверг, пятница с 15.00 до 18.00. Тел. 90-30-36. 

 Историко-культурный центр «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)    
     10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

9 августа в 14.00 на площадке Дома коренных народов Се-
вера – празднование Международного дня коренных на-
родов мира – это день взаимного уважения культур, языков, 
обычаев и духовных традиций. В программа:  выставка-продажа из-
делий декоративно-прикладного искусств коренных народов Севера; 
 выставка традиционной посуды обских угров (береста, дерево); 
 торжественное открытие праздника;  концертные номера фоль-
клорных коллективов «Аснэ» и «Луима ханса»;  познавательный 
маршрут «Наследие предков»;  показательные мастер-классы
по изготовлению деревянной тарелки и ложки из бересты в при-
родный условиях (автор – Александр Сайнахов, народный мастер 
России). В заключение праздника с пожеланиями добра для всех
народов мира будут запущены разноцветные воздушные шары. 
Вход свободный.

Также постояно можно посетить Дом краеведа:  Экспозиция
«Краеведы Сургута» (6+). Школа-музей А.С. Знаменского:  Экспо-
зиция «Быть полезным людям» (6+).   Экс-
позиция «Семейный альбом Сургута» (6+). 
Выставка городского конкурса «Сургутский 
умелец» (0+). Дом журналистов:  Экспози-
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 Сургутский художественный музей
    (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Всё лето действуют выставки:  «Кукляндия. Авторская кук-
ла» (0+) – здесь представлены произведения 25 художников-ку-
кольников из Екатеринбурга, Сургута, Перми, Лянтора, Камышлова, 
Санкт-Петербурга.  «Бисерная элегия» (0+) автор Валентина Па-
ренько. Произведения выполнены в авторской технике «бисерной 
мозаики».  Архео-арт-проект «Возвращение в Ях» (0+), который пред-
ставляет археологическое собрание художественного музея I-XV веков 
в мифологически-придуманном пространстве. Цена билетов: 30-100 р. 
Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные 
дни. Тел. для справок: 51-68-11.
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