
www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
tmsurgut.tmsurgut.ruru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№3131 (762)(762)
1313 августа 2016 года6августа 2016 года

В здоровом теле – 
здоровый дух

13 августа – День физкуль-
турника. Этот праздник отме-
чается в нашей стране с 1939 
года, а традиция проводить 
его во вторую субботу августа 
берет свое начало с 1961 года. 
В Сургуте более 90 тысяч че-
ловек сегодня занимаются 
физкультурой и спортом, и это 
количество ежегодно растет. 
На 13 августа запланированы 
спортивные игры и состязания у 
Ледового Дворца и на стадионе 
«Спортивное ядро» по Югорско-
му тракту. Программа меропри-
ятий – на стр. 28.

Праздник строителей
14 августа в России отмеча-

ется День строителя. В Сургуте, 
который был построен за не-
сколько последних десятилетий 
и до сих пор остается растущим 
городом, праздник строителей 
является одним из самых мас-
совых. Десятки тысяч сургутян 
начинали свою жизнь и работу в 
городе в составе комсомольско-
молодежных строительных от-
рядов. И сегодня на территории 
города ведется массовое стро-
ительство жилья, социальных, 
производственных объектов, и 
строители продолжают вносить 
огромный вклад в развитие 
города.

Урбанистика Сургута
С 12 по 14 августа в Сургуте 

проходит Школа центра при-
кладной урбанистики с участи-
ем известного специалиста из 
Москвы Свята Мурунова. В ра-
боте школы принимают участие 
руководители Администрации 
города, представители строи-
тельных и проектных организа-
ций из Сургута и других городов 
региона, а также интересующи-
еся урбанистикой граждане. 
В рамках Школы будут разра-
ботаны проекты по развитию 
Сургута, опробованы возмож-
ности выстраивания диало-
га и сотрудничества между 
административными, бизнес- 
и городскими сообществами. 
В заключение планируется 
провести круглый стол с уча-
стием представителей Админи-
страции города. 

Угрозы заболевания нет
В Югре приняты меры про-

тив проникновения сибирской 
язвы. Угрозы заболевания си-
бирской язвой на территории 
Югры в данный момент не 
существует. К такому выво-
ду пришли члены межведом-
ственной санитарно-противо-
эпидемической комиссии под 
председательством замести-
теля Губернатора Югры Алек-
сея Путина. Как сообщила и.о. 
руководителя ветеринарной 
службы округа Наталья Ососо-
ва, сформировано 11 отрядов, 
в распоряжении которых нахо-
дится необходимое оборудова-
ние и набор инструментов для 
предотвращения заболевания 
в случае его проникновения из 
соседнего региона. Проведе-
на иммунизация от сибирской 
язвы 15,6 тысяч особей крупно-
рогатого скота, 1 914 лошадей, 
5 204 мелкого рогатого скота. 
Большое внимание уделяется 
контролю над завозом мяса, 
шкур животных и другой про-
дукции из Ямала на территорию 
округа. К работе подключилась 
транспортная полиция.
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ного директора ООО «ВИС Инфраструктура» 
Евгения Кацая, работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. Завершить их планируется 
в четвертом квартале 2017 года.

– До 15 сентября мы должны закончить 
коробку здания и начать остекление, утепле-
ние фасадов, то есть закрыть контур, – сказал 
Евгений Кацай. – Всего здесь будет три основ-
ных блока и два вспомогательных, все они 
соединятся надземными и подземными пере-
ходами. Здесь будет самое современное обо-
рудование по отоплению,  вентиляции и кон-
диционированию. И для рожениц, и для всего 
персонала будут созданы самые комфортные 
условия. В целом по наполняемости оборудо-
ванием это учреждение будет больше похоже 
на научно-исследовательский институт, чем 
на роддом. 

Заместитель генерального директора 
компании «ВИС Инфраструктура» особо отме-
тил поддержку города в решении вопросов, 
возникающих при строительстве здания.

 Анастасия КУКЛИС

будет комфортно и хорошо. Очень важно,
чтобы у нас параллельно шло и оснащение
центра оборудованием, и подготовка соответ-
ствующих кадров, которые сюда придут. Хочу
поблагодарить Губернатора Югры за то, что
этому строительству уделяется пристальное
внимание, выделяются необходимые сред-
ства, – подытожил встречу Вадим Шувалов.
– Такого уровня объект здравоохранения –
третий в России. Считаю, что сургутяне его за-
служили. Особенно женщины. 

Общая площадь будущего перинаталь-
ного центра составит 63 тысячи квадратных
метров. Многоэтажное здание рассчитано на
315 коек, возможности клиники – до 10 тысяч
родов в год.

По словам первого заместителя генераль-

Как убедился Вадим Шувалов и сопро-
вождающие его журналисты, строительство
Центра идет полным ходом, и уже сейчас за-
канчивается возведение трех основных кор-
пусов. 

– Думаю, что срывов срока сдачи этого объ-
екта не будет. Если дальше все пойдет по пла-
ну, то первых пациентов центр примет в 2018
году. Ход строительства контролируется на
всех уровнях: Губернатором Югры Натальей
Комаровой, департаментом здравоохранения
округа и главным врачом нашего перинаталь-
ного центра Ларисой Белоцерковцевой. Со-
гласованы и проект здания, и внешний вид, и
территория. Здесь будет парковка на 300 ма-
шин, предусмотрена и доступность с помощью
общественного транспорта. Все в этом центре

СТРОИТЕЛИ НЕ ПОДВОДЯТСТРОИТЕЛИ НЕ ПОДВОДЯТ

11 августа Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ вместе с представителями подряд-
чиков обсуждал ход строительства нового перинатального центра в Сургуте 
прямо на объекте. «Центр охраны материнства и детства» – именно такое на-
звание будет носить одна из самых крупных перинатальных клиник России. 



«Три звезды» 
у сургутской гостиницы

Союз турпредприятий Югры 
завершил классификацию сур-
гутской гостиницы «Екатеринин 
Двор». По итогам экспертной 
оценк и, мини-отель «Екатери-
нин Двор» соответствует кате-
гории «три звезды», такое ре-
шение о присвоении категории 
вынесено аккредитованной ор-
ганизацией. Об этом сообщили 
в Департаменте общественных 
и внешних связей ХМАО– Югры. 
Мини-отель «Екатеринин Двор» 
стал первым в Сургуте и седь-
мым в Югре отелем, прошед-
шим государственную класси-
фикацию. Всего же в регионе 
действует 220 коллективных 
средств размещения. Большин-
ство «звездных» отелей распо-
ложено в Ханты-Мансийске. 

Сладкая экспозиция
17 августа в 15.00 впервые 

в городе Сургутский художе-
ственный музей представит на-
стоящие шоколадные чудеса 
из знаменитого «Музея шоко-
лада Nikolya». Все шоколадные 
скульптуры выполнены вруч-
ную крымским шоколатье Ни-
колаем Поповым. Специально 
для сургутян знаменитый шо-
колатье приготовит шоколад-
ное произведение искусства, 
посвященное Сургуту, которое 
автор лично представит на от-
крытии выставки. На выставке 
«Музей шоколада Nikolya» бу-
дет представлено 300 шоколад-
ных произведений искусства 
– шоколадные и марципановые 
скульптуры, шоколадные карти-
ны, обрамленные в шоколадные 
багеты, миниатюры, инсталля-
ции и композиции общим весом 
более 700 кг. Авторская выстав-
ка «Музей Шоколада Nikolya» 
посетила уже более 50 городов 
и привлекла более 500 тысяч 
посетителей. Посетить выстав-
ку, посмотреть необычные экс-
понаты и оценить «сладкое» 
творчество мастера можно 
до 2 октября.

«Услышь меня» 
В Международный день 

глухих, 25 сентября, в Сургуте 
состоится показ документаль-
ного фильма «Услышь меня», 
посвященного жизни глухих и 
слабослышащих людей в Рос-
сии. Полнометражный докумен-
тальный фильм создан лабора-
торией социального кино «ТРЕ-
ТИЙ СЕКТОР» в рамках проекта 
«#Услышьменя», при поддержке 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество глухих». Инициато-
ром создания картины, а по со-
вместительству ее продюсером 
и режиссером, стал праправнук 
одного из первых специалистов 
по сурдопедагогике Федора 
Рау – Никита Тихонов-Рау. 
Картина призвана показать 
истинный, позитивный образ 
глухих людей. Героями фильма 
станут бизнесмены, философы, 
артисты, художники и просто 
люди. Премьерный показ кар-
тины состоится 25 сентября во 
многих городах России.

Просто жизнь
С 5 по 12 августа в Сургуте 
родилось 122 ребенка.
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Основные мероприятия праздника прой-
дут на стадионе «Спортивное ядро» в 35А 

микрорайоне. В программе: «Веселые стар-
ты», сеансы одновременной игры в шахматы 
и шашки, мастер-классы по самбо и стрельбе 
из лука, соревнования лыжероллеров и состя-
зания по стритболу, футбольный матч на приз 
газеты «Сургутская трибуна», а также тестовые 
упражнения Всероссийского физкультурного 
спортивного комплекса ГТО.  

Ледовый дворец спорта в этот день пригла-
шает сургутян на массовую зарядку и другие 
веселые мероприятия для детей и родителей. 

Физкультура и спорт популярны в нашем 
городе, и с каждым годом число людей, веду-
щих здоровый образ жизни, растет. В Сургуте 
занимается спортом 91 тысяча 864 человека, 
что составляет почти треть населения города. 
Из них: 12 тысяч детей, 1 110 студентов и 1 568 
инвалидов. В городе работает 38 местных и 
8 региональных общественных объединений 
по разным видам спорта. В прошлом году от-
крылись федерации футбола, мини-футбола и 
рыболовного спорта. 

Михаил Ющенко сообщил, что к концу это-
го года возможностей для занятий спортом у 
сургутян станет больше. Планируется сдача в 
эксплуатацию 50-метрового бассейна и Цен-
тра адаптивного спорта.

Что касается Центра, то он будет располо-
жен в бывшем помещении ТЦ «Рост» на Нефте-

Местами для осмотра были обозначены:
Мемориал Славы по улице Гагарина, проспект 
Комсомольский, скверы Энергетиков и Старо-
жилов с территорией, прилегающей к кожно-
венерологическому диспансеру. 

Не секрет, что одни из самых красивых
клумб города расположены возле здания 
Администрации на улице Энгельса, 8. 
На такие участки и призвал равняться Вадим 
Шувалов. 

В целом осмотренные в ходе поездки го-
родские озелененные общественные про-
странства находятся в хорошем состоянии. 
Но Вадим Шувалов обратил внимание, что, 

Напомним, что закладка ДШИ состоя-
лась 13 декабря 2014 года. Финансировалось 
строительство по схеме 90 процентов сред-
ства округа и 10 из городского бюджета. Хотя 
окончание строительства изначально запла-
нировали на 2016 год, но были определенные 
сомнения в том, что удастся ввести объект 
к 1 сентября. 

Как отметил Глава города, сомнения вы-
зывали сроки сдачи данной школы, особенно 
готовность актового зала. Но после того, как 
Вадим Шувалов вместе с представителями 
подрядчика, директором ДШИ № 2 Софией 
Король, депутатами Думы города осмотрели
внутренние помещения, сомнения отпали: 
здание практически готово.

– Сегодня нам показали актовый зал в пол-
ной готовности, все стоит на месте. Радует, что 
все вопросы решают в системе, в комплексе, 
что нет нарушения сроков по поставке обо-
рудования. В данном случае все структуры 

наряду с ухоженными участками, в городе
много газонов, на которых трава уже выше 50
сантиметров. Отметим, что в смете расходов
бюджета города стрижка газонов предусмо-
трена два раза в летний сезон. Но лето в этом
году выдалось на редкость благоприятное для
зеленых насаждений, и двухразового покоса,
на что было заложено финансирование, ока-
залось недостаточно. Несмотря на это, Глава
обратился с просьбой к руководителю управ-
ления лесопаркового хозяйства с просьбой

отработали слаженно, – 
рассказал журналистам 
Вадим Шувалов.

Хотя в ходе осмотра
территории школы были 
выявлены некоторые 
недостатки, но, по за-
верениям подрядчика, все они будут устра-
нены. «Мы хотим 1 сентября устроить детям 
этого микрорайона, да и всего города Сургу-
та, праздник. Для этого надо постараться и 
приложить все усилия, чтобы этот праздник 
состоялся именно в День знаний», – добавил 
Глава города.

Как рассказала директор ДШИ № 2 София 
Король, в школе будет проходить обучение по 
многим видам музыкального и художествен-
ного творчества. «Палитра образования будет 
обширной. Это классы домры, балалайки, ги-
тары, скрипки, баяна, аккордеона. Будут рабо-
тать фольклорное, театральное, вокальное и 

юганском шоссе. Здание выкупило правитель-
ство округа, заканчивается его реконструк-
ция, уже завершается чистовая отделка. 

– Там будет расположен легкоатлетический 
манеж, тренажерный зал, зал ЛФК, гостиница 
на 55 мест, кафе. В Центре смогут одновре-
менно заниматься 200 человек. Его стоимость 
составляет около 1 млрд. 300 тысяч рублей.

Новый 50-метровый бассейн откроется на 
улице Университетской. По условиям окруж-

найти силы и средства для приведения терри-
торий Сургута в порядок.

Вадим Шувалов дал также поручение ру-
ководителям соответствующих структурных
подразделений и управляющих компаний
города завершить в кратчайшие сроки меро-
приятия по благоустройству, озеленению, ре-
монту тротуаров, а также обратить внимание
на санитарное состояние территорий.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

эстрадное отделения, а также отделение изо-
бразительного искусства. При открытии шко-
лы у нас будут учиться 570 человек, а полный 
набор – 800 человек – будет уже в 2017-2018 
учебном году. И еще 200 человек смогут зани-
маться на подготовительном отделении. У нас 
прекрасный коллектив, 118 педагогов, рабо-
тают и заслуженные учителя, преподавателей 
консерваторий из других городов приглаша-
ем. Низкий поклон за такой подарок к учебно-
му году от преподавателей, родителей и детей 
всем, кто помогал построить эту школу». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

ной программы строительства спортивных
объектов, 10 % стоимости объекта вносит го-
род, 90 – правительство ХМАО. Оба объекта
откроются до конца этого года. 

Всего по программе развития Сургута до
2030 года в нашем городе будет построено 86
спортивных объектов, включая волейбольную
и ледовую арены.

 Елена КУРИЛОВА 
Фото из архива «СВ»

Сургутяне, желающие про
верить свою спортивную
форму, будут иметь воз-
можность во Всероссийский
День физкультурника, 13 ав-
густа, сдать нормы ГТО. Об
этом журналистам сообщил
Михаил Михаил ЮЩЕНКОЮЩЕНКО, началь-
ник управления физкульту-
ры и спорта Администрации
города. 

10 августа Глава города совершил 
выездную инспекцию на предмет 
благоустройства и озеленения тер-
ритории муниципалитета. В соста-
ве инспектирующей группы были 
заместитель главы Администрации 
города ВладимирВладимир БАЗАРОВБАЗАРОВ, дирек-
тор управления лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопас-
ности Роман Роман БОГАЧБОГАЧ, а также пред-
ставители СМИ.

Восьмого августа Глава города Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ посетил с
ся детскую школу искусств № 2 в микрорайоне железнодор
Строительство школы и благоустройство территории, кот
ведет компания «Сибвитосервис», близится к завершению.

СуСуургргргргутутутутянянянянееее жжжжелелелелаюаюаюающщищищие про-

сдадим нормы ГТО

Вадим Шувалов проинспектировал озеленение города

ТРАВА ПО ПОЯС

тр
рож
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рооящящщщщщуюуюуюуюуюуюую------
жников.. 
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Восьмого августа Глаавава города ВадимВадим ШУВАЛОЛОВВШУВАЛОЛОВВ посетил стррооящящщщщщуюуюуюуюуюуюю

Кузница
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Вадим Шувалов узнает #мнениесургутян еще и в социальных сетях

 Один из крупнейших перинатальных центров России откроется в Сургуте в 2017 году

 Глава города совместно с журналистами проинспектировал улицы города в сфере озеленения

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Департамент городского хозяйства:

 Акция – «День помощи животным»;

устройству  Протокол заседания комиссии ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоу

 дворовых территорий МКД в 2016 году от 05.08.2016

Управление по природопользованию и экологии – Внимание! Акарицидная обработка территорий города Сургута

 Отдел по организации работы административной комиссии билистами,– Газоны погибают в неравной борьбе не только с автомоб

но и с проводимыми ремонтными кампаниями

Служба по охране здоровья населения – ЦВЕТОтерапия в Травматологической больнице Сургута!

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – Предпринимательство:Д Д р д р

 Новостной Бизнес-навигатор Субъектов Российской Федерации

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Единый информационный день Пенсионного фонда РФ
в городе Сургуте

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры сообщает, 
что 16  августа  2016г. в 11.00 в актовом зале МКУ «Наш город» начальником управления Куксенко Натальей будет
проведена встреча с жителями города Сургута на тему «Возможность получения государственных услуг  Пенси-
онного фонда РФ в электронном виде» и презентация «Личного кабинета гражданина».

Кроме того, в клиентской службе управления по телефону 77-89-55 будет проводиться «прямая телефонная 
линия» по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат.

О проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади в газете «Сургутские ведомости» 

Уважаемые кандидаты в депутаты Думы города Сургута! 
Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете «Сургутские ведомости» будет про-

водиться 16 августа в 10.00 в зале заседаний Думы города Сургута по адресу ул. Восход, 4.
Для участия в жеребьевке  кандидатам или доверенным лицам необходимо иметь  удостоверяющие доку-

менты.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
проводит консультирование граждан по вопросам качества

и безопасности детских товаров

В связи с приближающимся  1 сентября – Днем знаний, Консультационный пункт по защите прав потребителей 
на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе 
Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» и Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. 
Сургуте и Сургутском районе с 22 августа по 05 сентября 2016 года организуют тематическое консультирование 
граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров (одежды, обуви, игрушек, школьной формы), а так-
же по вопросам действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. 

Номера телефонов «Горячей линии» Консультационного пункта и ТОУ Роспотребнадзора: 8 (3462) 35-69-88, 
8 (3462) 23-03-75. Время работы «Горячей линии»: с 10.00 до 17.00.

Личный прием граждан  по вопросам защиты прав потребителей в консультационном пункте осуществляется 
по адресу: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 5/1, каб. 214, в ТОУ Роспотребнадзора: г. Сургут, ул. Республики, 75/1, 
каб 201.

Адрес эл. почты для направления вопросов: Sur_ur@xmao.su.

Автобусным остановкам присвоены наименования
Распоряжением Администрации города автобусным остановкам, расположенным по Югорскому тракту, при-

своены наименования. Остановочные пункты носят названия: «Дворец искусств «Нефтяник» (с двух сторон); при 
повороте налево с улицы Флегонта Показаньева - «Спортивная». 

При движении по Югорскому тракту в сторону улицы Флегонта Показаньева (с правой стороны) официальное 
название остановки звучит «Парковая». На улице Островского (с двух сторон на отрезке улицы между Андреев-
ским заездом и Нефтеюганским шоссе) будет остановка - «Ресурсный центр». 

Семинары по вопросам управления
многоквартирными домами

Семинары проводятся для работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жителей города, заинте-
ресованных в вопросах управления многоквартирными домами.

Программа обучения представляет собой цикл из трех консультативных семинаров:
30 августа 2016г.  Семинар I: «Изменение структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе: в ча-

сти за коммунальные услуги на общедомовые нужды и утилизации ТБО».
26 сентября 2016г., Семинар II: «Капитальный ремонт многоквартирного дома».
10 октября 2016 г. Семинар III: «Правовые основы управления многоквартирными домами. Порядок смены 

способа управления многоквартирными домами».
Продолжительность каждого консультативного семинара – 1 день, с 09.00 до 17.00.
Место проведения консультативных семинаров – актовый зал административного здания, расположенного 

по адресу: г. Сургут,  ул. Гагарина, д. 11, каб. 421 (4 этаж).
В данный момент МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет сбор заявок для участия в работе Cеминара I по теме 

«Изменение структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе: в части за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды и утилизации ТБО»,  который будет проводиться 30 августа 2016 года.

Заявки для участия в Семинаре I принимаются в МКУ «МФЦ г. Сургута» по телефону 230-934 или на электрон-
ный адрес nikulin@admsurgut.ru  не позднее 26 августа 2016 года.

Программа семинаров размещена на портале Администрации города в разделе «Новости структурных 

подразделений» - «Новости МФЦ»

Внимание! Акарицидная обработка территорий города Сургута

C 13.08.2016 года по 24.08.2016, ООО «РосБиоТех» планирует проведение противоэпидемических меропри-
ятий, выполняемых в рамках государственного контракта, а именно акарицидной, ларвицидной обработки, ба-
рьерной дератизации территорий города Сургута согласно графику.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки просим всех 
граждан в день проведения работ не посещать места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), 
также запрещен сбор дикоросов.

График проведения акарицидной обработки в учреждениях на городских рекреационных

территориях размещен на стр. 28.

Акция – «День помощи животным»

19.08.2016 с 16.00 до 18:00 часов на территории производственной базы Сургутского городского муници-
пального унитарного коммунального предприятия, расположенной по адресу: ул. Производственная, д. 14,
будет проводиться акция – «День помощи животным».  

В указанное время граждане, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут посе-
тить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание пи-
томца.

Оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно сле-
дующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им придется
время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, подумайте о том, хва-
тит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если в будущем возник-
нут проблемы со здоровьем.

Конкурс на формирование резерва управленческих кадров
для замещения должностей руководителей казённых учреждений

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен 

конкурс на формирование резерва управленческих кадров для замещения должностей руководителей казён-
ных учреждений ХМАО – Югры центров занятости населения, в том числе для замещения должности директора 
казённого учреждения ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения».

Подробная информация, а также бланки документов для заполнения размещены на официальном сайтедр ф р ц , д у д р щ ф ц

Дептруда Югры www.deptrud.admhmao.ru/  в разделе «вакансии», во вкладке «конкурс на формирование Д руд р p р д , д ур ф р р

резерва управленческих кадров на должности руководителей центров занятости населения».

Меняется порядок выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования
Уважаемые жители города Сургута! МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что с 08 августа 2016 года 

меняется порядок выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Выдача готовой справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования заявителям, обратившимся в МКУ «МФЦ г. Сургута» за получением ука-
занной услуги начиная с 8 августа 2016 года, будет осуществляться в учреждении по адресу: г. Сургут, Югорский 
тракт, 38. Режим работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

Обращаем Ваше внимание на то, что время оказания указанной выше услуги составляет 15 минут. Учитывая
изложенное, обратиться в МКУ «МФЦ г. Сургута» за получением талона на прием Вам необходимо не позднее 
19.44 с понедельника по пятницу и не позднее 17.44 в субботу.

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны

Распоряжением Администрации города № 1406 от 28.07.2016 утверждено положение о проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города Сургута.

Согласно документу, смотр-конкурс будет проходить с 15 августа по 12 сентября 2016 года.
В смотре-конкурсе участвуют организации, предприятия, учреждения, независимо от ведомственной при-

надлежности и форм собственности, имеющие на балансе защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО),
расположенные на территории города.

Целями смотра-конкурса являются: сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий
их содержания и эксплуатации, поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению; 
выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования защитных сооружений; обеспечение 
их постоянного учета и оценки готовности к приему укрываемых; обобщение и распространение передового 
опыта работы по вопросам содержания, эксплуатации и использования защитных сооружений среди организа-
ций, имеющих их на своем балансе.

К участию в смотре-конкурсе не допускаются защитные сооружения, требующие капитального ремонта и не
соответствующие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО определяются по наибольшей набранной сумме
баллов – максимальное количество баллов 3000.

Организации, защитные сооружения гражданской обороны которых по сумме баллов заняли 1, 2, 3 места, 
могут быть поощрены по решению Главы города.

По итогам городского смотра-конкурса защитные сооружения, занявшие первые места в каждой группе,
представляются для участия в смотре-конкурсе на лучшее содержание ЗС ГО по ХМАО – Югре.

По итогам смотра-конкурса управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города организует и проводит мероприятия по обобщению, распространению и внедрению передо-
вого опыта по содержанию и эксплуатации защитных сооружений среди организаций эксплуатирующих ЗС ГО, 
расположенных на территории города.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном портале

 Администрации города.
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2.1.3. Ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока иско-
вой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи за-
явления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

2.1.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 ч.1 ст.46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженно-
сти по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено произ-
водство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.1.6. Истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока
давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для пере-
рыва, приостановления или продления такого срока.

2.2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании принимается администратором 
доходов бюджета на основании следующих документов:

2.2.1. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего порядка:
- копии свидетельства о смерти либо копии решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица

умершим, вступившего в законную силу;
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города.
2.2.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего порядка:
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи о прекра-

щении вследствие признания банкротом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города.
2.2.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего порядка:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвида-

цией организации – плательщика платежей в бюджет;
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города.
2.2.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего порядка:
- копии вступившего в силу судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыска-
ния (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

- пояснительной записки о причинах пропуска срока исковой давности;
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города.
2.2.5. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего порядка:
- копии постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнитель-

ного документа;
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города.
2.2.6. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего порядка:
- выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет города по форме, утвержденной учетной политикой;
- акта сверки взаиморасчетов, подтверждающего сумму задолженности;
- справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет города;
- постановления о прекращении исполнения по делу об административном правонарушении.

3. Порядок подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам3. Порядок подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города 

3.1. Вопросы принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет го-
рода и ее списании рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администратором до-
ходов бюджета города на постоянной основе (далее – комиссия).

3.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает представленные доку-
менты и принимает одно из следующих решений:

3.2.1. Возвратить представленные документы без рассмотрения в связи с отсутствием какого-либо документа из
указанных в пункте 2.2 настоящего порядка.

3.2.2. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет города.
3.3. Если задолженность признается безнадежной к взысканию, комиссия в течение пяти рабочих дней подготавли-

вает акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города согласно приложению к
настоящему порядку.

Приложение к порядку принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного администратора 

доходов бюджета Администрации города Сургута

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель администратора
доходов бюджета

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города

 от «___» ______________ 20___ г. № _______

В соответствии с постановлением Администрации города от ____________№__________ «Об утверждении порядка
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного ад-
министратора доходов бюджета Администрации города Сургута» задолженность по _______________________________

____________________________________________________________________________________________________
(указать вид задолженности)

____________________________________________________________________________________________________
(основания для списания)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

____________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________
ОГРН ____________________________________________
Код причины постановки на учет____________________
КБК _____________________________________________
на сумму ________________________________ рублей ___________ копеек,
в том числе:
по основному долгу – ________________________ рублей _______ копеек,
пени – _____________________________________ рублей _______ копеек,
штрафы – ___________________________________рублей _______ копеек.

на основании:
____________________________________________________________________________________________________

(перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов)
____________________________________________________________________________________________________

(решение комиссии)

Подписи членов комиссии:
__________________________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
__________________________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
__________________________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5776 от 01.08.2016

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного

администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

В соответствии со ст.47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», в целях упорядочения погашения задолженности перед бюджетом му-
ниципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет города главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 5775 от 01.08.2016

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет города главного администратора доходов бюджета 

Администрации города Сургута

1. Основные положения

Настоящий порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет города главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута (далее – порядок) устанавливает 
правила и условия принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности организаций, индивиду-
альных предпринимателей и граждан перед бюджетом городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов 
и пеням, взыскать которые невозможно в силу причин экономического, социального и юридического характера с уче-
том всех конкретных обстоятельств и на основании документов, подтверждающих нереальность и невозможность взы-
скания долга.

2. Основания для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности

2.1. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию с учета задолженность в случаях:
2.1.1. Смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии 

с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5774 от 01.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», от 01.06.2016 № 884-V ДГ 
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 
№ 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 № 4363) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5775 от 01.08.2016

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию
комиссией по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению

«гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям»
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 
2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению грантовой под-
держки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по направлению «гранты в форме 
субсидии начинающим предпринимателям» согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 5775 от 01.08.2016

Список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению 
грантовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, по направлению «гранты в форме субсидии 
начинающим предпринимателям»

Полное наименование получателя Объем  запрашиваемой 
суммы гранта  (руб.)у уу р ру

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный Центр Метрологического Оборудования»р р р р ру 300 000,00
2. Индивидуальный предприниматель Петухов  Степан Николаевичу р р у 300 000,00
3. Индивидуальный предприниматель Нафикова  Лэйсан Шамсуновнау р р ф у 300 000,00
4. Индивидуальный предприниматель Бережной  Борис Дмитриевичу р р р р р 300 000,00
5. Индивидуальный предприниматель Грядовкин  Артур Сергеевичу р р р р ур р 300 000,00
6. Индивидуальный предприниматель Андриуца  Михаил Михайловичу р р р у 300 000,00
7. Индивидуальный предприниматель Чекунова  Татьна Сергеевнау р р у р 300 000,00
8. Индивидуальный предприниматель Курдюков  Артем Германовичу р р ур р р 300 000,00
9. Индивидуальный предприниматель Хренникова  Ольга Сергеевнау р р р р 300 000,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5777 от 01.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с изменениями в структуре Администрации города, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и ка-
чественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рын-
ка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 
№ 691) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1.3 пункта 1.3 слова «департамента по экономической политике Администрации города» 

заменить словами «управления экономики и стратегического планирования Администрации города».
1.2.2. В пункте 2.2:
- слова «департамент по экономической политике Администрации города (далее – департамент)» заменить 

словами «управление экономики и стратегического планирования (далее – управление)»;
- слова «специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления потребитель-

ского рынка и развития предпринимательства департамента (далее – специалисты отдела)» заменить словами «спе-
циалисты  отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления (далее – специалисты отдела)».

1.2.3. В тексте:
- слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих падежах;
- слова «официальный интернет-сайт Администрации города» заменить словами «официальный портал Адми-

нистрации города» в соответствующих падежах.
1.2.4. Абзац шестой подпункта 2.8.1.2 пункта 2.8 исключить.
1.2.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для отказа в приеме документов – отсутствуют».
1.2.6. Абзацы четвертый, пятый, шестой пункта 3.1 исключить.
1.3. Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на право организации розничного рынка» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 5777 от 01.08.2016

Блок-схема последовательности административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1444 от 03.08.2016

О назначении членов наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в связи с окончанием срока полномочий деятельности наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ»:

1. Назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городская дирек-
ция культурных программ» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 13.06.2013 № 2004 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Го-

родская дирекция культурных программ»;
- от 21.10.2014 № 3393 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.06.2013 № 2004

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культур-
ных программ»;

- от 20.02.2015 № 570 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.06.2013 № 2004
«О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культур-
ных программ»;

- от 06.04.2016 № 519 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.06.2013 № 2004
«О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культур-
ных программ».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению  Администрации города № 1444 от 03.08.2016

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Городская дирекция культурных программ»

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма
Емельянова Римма Гареевна - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета 

по управлению имуществом 
Скурыдин Виктор Дмитриевич - ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления по 

эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
Тименкова Наталья Александровна - начальник отдела развития внутрикорпоративных отношений открытого акционерно-

го общества «Тюменьэнерго»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1449 от 03.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете

при Главе города Сургута»
В соответствии с решениями Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений в решение

Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», от 28.06.2016 № 892-V ДГ «Об 
избрании Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете при Главе
города Сургута» (с изменениями от 21.10.2015 № 2530) следующие изменения:

1.1. Подпункт 6.1.3 пункта 6.1 приложения 1 к распоряжению исключить.
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-

жению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

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

ва А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению  Администрации города № 1449 от 03.08.2016

Состав инвестиционного совета при Главе города Сургута

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель совета
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, сопредседатель совета 
Михайлова Ирина Ивановна - начальник отдела инвестиций, секретарь совета
 члены совета: 

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования
Болотов Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласова-

нию) 
Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города (по согласованию)
Внуков Сергей Алексеевич - генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию)
Кандаков Илья Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)
Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)
Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)
Мызгин Олег Федорович - управляющий филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в городе Сургуте (по 

согласованию)
Пономарев Виктор Георгиевич - депутат Думы города (по согласованию)
Саиткулов Ильдус Фаргатович - управляющий Сургутским отделением № 5940 Сбербанка России (по согласованию) 
Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-

Югория» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1448 от 03.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях совер-

шенствования и оптимизации деятельности Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-

страции города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 
10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 
08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 
09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 
30.05.2016 № 912, 14.07.2016 № 1280) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления Гла-

вой города, высшими должностными лицами Администрации города и руководителями структурных подразделе-
ний Администрации города, предоставляющих (государственные) муниципальные услуги и(или) осуществляющих 
функции муниципального контроля, проводится личный прием граждан».

1.2. Пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5. Личный прием граждан проводится не реже одного раза в неделю. 
Графики проведения личного приема граждан, содержащие информацию о месте приема, установленных для

приема днях и часах должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются муниципаль-
ным правовым актом Администрации города».

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

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

5

Газоны погибают в неравной борьбе не только с автомобилистами,
но и с проводимыми ремонтными кампаниями

Административная комиссия города Сургута привлекала к административной ответ-
ственности в виде штрафа должностное лицо  организации, выполнявшей строительно-
монтажные работы по объездной автомобильной дороге. При производстве  земляных ра-
бот уполномоченное должностное лицо распорядилось сложить вынутый грунт на  озеле-
ненную территорию без использования  специального материала для защиты зеленых на-
саждений от складируемого грунта, что привело к повреждению  насаждений.

В соответствии с п.9.9.17 Правил благоустройства территории города Сургута, утверж-
денных решением Думы города Сургута от 20.06.2013 №345-VДГ, при производстве работ на 
озелененных территориях общего пользования, ограниченного пользования и специаль-
ного назначения запрещается складировать на зеленую зону срезаемый и вынимаемый 
грунт без специального материала (дарнита, мешковины, плёнки). 

Пунктом 1 статьи 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» установлена административная ответствен-
ность за нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов.
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Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Рылов
Андрей

Александрович

Лукьянчук 
Александр 

Валерьевич

Матвийчук 
Григорий 
Петрович

Никитина 
Надежда 

Анатольевна

Сидоров 
Илья 

Анатольевич

Юсупов
Рустем

Равилевич

Бабийчук 
Андрей

Викторович

Бойко 
Алексей

Витальевич

Маркович 
Андрей

Алексеевич

Филатова
Анастасия 

Викторовна

на 01.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 213,20 1 000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 213,20 1 000,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 100,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 154,57 1 000,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,63 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального 
закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 50,00 260,00 260,00 950,00 0,00 300,00 0,00 0,00 95,94 780,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 260,00 260,00 950,00 0,00 300,00 0,00 0,00 95,94 780,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

260 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 50,00 4 740,00 740,00 1 050,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 117,26 220,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Антропова
Елена

Александровна

Логинов
Вадим 

Андреевич

Гужва
Богдан

Николаевич

Иваницкий 
Эдуард

Юрьевич

Кадочников
Никита 

Николаевич

Меркушев 
Владимир
Иванович

Петрова
Кристина 

Леонидовна

Рябов 
Сергей

Викторович

Урдя
Светлана 

Степановна

Панфилова
Татьяна 

Владимировна

на 03.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 1 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерально-
го закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 684,00 0,00 2 600,00 1 166,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 684,00 0,00 0,00 1 166,00 0,00 500,00 700,00 700,00 1 000,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,40 700,00 700,00 700,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 316,00 0,00 400,00 3 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Кондаков 
Николай 

Иванович

Кочарян
Армен 

Гургенович

Жалов
Борис

Николаевич

Разорёнов
Владислав
Игоревич

Дядя
Денис 

Викторович

Головко 
Василий 

Иванович

Егорова
Наталья 

Анатольевна

Калачиков
Алексей

Мартович

Крылов 
Дмитрий

Александрович

Кузнецов
Олег 

Федорович

на 29.07.2016 29.07.2016 01.08.2016 01.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 3 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона 
от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3 000,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 3 000,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00 19 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
еБолгарчук 

Сергей 
Сергеевич

Гордецкий
Сергей 

Валентинович

Гордеев 
Дмитрий

Алексеевич

Городилова 
Наталья

Олеговна

Сухарев 
Дмитрий

Анатольевич

Кулешов
Андрей

Александрович 

Рыбак
Евгений

Анатольевич

Стадничук 
Станислав 

Викторович

Абдуррах-
манов
Вадим

Анверович

Балу 
Римма

Алексан-
дровна

на 29.07.2016 29.07.2016 01.08.2016 01.08.2016 01.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма,
руб.

сумма,
руб.

сумма,
руб.

сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 0,00 100,00 260,00 0,00 3 000,00 0,00 90,00 108,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00 0,00 100,00 260,00 0,00 3 000,00 0,00 90,00 108,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00 0,00 0,00 100,00 260,00 0,00 3 000,00 0,00 90,00 108,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона 
от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 0,00 0,00 50,00 260,00 0,00 260,00 0,00 90,00 108,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 90,00 108,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Азизов
Анатолий
Азизович

Криштано-
вич Тарас 

Михайлович

Маркин
Дмитрий

Александрович

Щербаков 
Виталий 

Владимирович

Банин
Игорь

Викторович

Греченко
Елена

Владимировна

Зиновьев
Никита

Викторович

Ибрагимова
Эльнара 

Ибрагимовна

Миннуллин 
Ринат

Сиреньевич

Якушева
Анна

Владимировна

на 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 36,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00 390,00 118,63 72,00 8 000,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 36,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00 390,00 118,63 72,00 8 000,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 36,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00 390,00 60,00 72,00 8 000,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,63 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального 
закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 36,00 8 750,00 35 139,00 780,00 0,00 390,00 0,00 72,00 550,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 36,00 250,00 900,00 780,00 0,00 390,00 0,00 72,00 550,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 7 500,00 33 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

260 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00 1 250,00 64 861,00 220,00 0,00 0,00 118,63 0,00 7 450,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Волосухин
Алексей 

Вячеславович

Дювенжи
Татьяна 

Николаевна

Ирдуганова
Татьяна 

Александровна

Кристя 
Дина

Наильевна

Кочетов
Сергей

 Юрьевич

Микаилова
Лейла

 Искандер кызы

Мукминов 
Фархат

Фиргатович

Северчуков 
Роман

 Геннадьевич

Шитова 
Галина

Петровна

на 01.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 500,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 500,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 108,00 1 000,00 1 000,00 500,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона 
от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 1 000,00 108,00 1 000,00 300,00 108,00 1 000,00 650,00 500,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 700,00 108,00 1 000,00 300,00 108,00 700,00 650,00 200,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 200,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 350,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Об утверждении положений о проведении спортивных
соревнований города в 3 квартале 2016 года

В соответствии со ст.41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, постанов-
лением Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 
2016 год», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке утверждения положе-
ний об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального обра-
зования городской округ город Сургут», в рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации горо-
да от 13.12.2013 № 8989, в целях развития физической культуры и массового спорта на территории муни-
ципального образования:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского турнира по футболу среди ветеранов спорта, посвященного памяти 

В.И. Будыки, согласно приложению 1.
1.2. Положение о проведении летнего первенства города на лыжероллерах, посвященного 75-летию со дня 

начала Ельнинской наступательной операции, согласно приложению 2.
1.3. Положение о проведении открытого первенства города по лыжероллерам среди спортсменов среднего и 

старшего возраста согласно приложению 3.
1.4. Положение о проведении открытого чемпионата города по стендовой стрельбе согласно приложению 4.
1.5. Положение о проведении открытого первенства города по футболу среди юношей, посвященного памяти 

Ф.К. Салманова, согласно приложению 5. 
1.6. Положение о проведении чемпионата города по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (свобод-

ная пирамида) согласно приложению 6.
1.7. Положение о проведении открытого первенства города по боксу согласно приложению 7.
1.8. Положение о проведении открытого первенства города по гиревому спорту, посвященного здоровому 

образу жизни, согласно приложению 8.
1.9. Положение о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, 
среднего и старшего возрастов согласно приложению 9.

1.10. Положение о проведении открытого первенства города по спортивному ориентированию (летняя про-
грамма), посвященного противодействию терроризму, согласно приложению 10.

2. Управлению физической культуры и спорта обеспечить проведение спортивных мероприятий города.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении городского турнира по футболу среди ветеранов спорта,
посвященного памяти. В.И. Будыки (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением Ад-
министрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Админи-
страции города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» со-
гласно официальным правилам соревнований по футболу, утвержденным Международной федерацией футбола.

1.2. Цели и задачи проведения соревнования.
Развитие и популяризация ветеранского футбола в Сургуте, привлечение жителей города к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения города, профилактика правона-
рушений, повышение спортивного мастерства спортсменов-любителей, выявление сильнейших команд города среди 
ветеранов спорта, формирование сборной команды города для участия в региональных соревнованиях.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию городской общественной 
организации «Федерация футбола и мини-футбола города Сургута».

Главный судья соревнований: Тавсултанов Иса Абдулмудович (судья 3 категории).
Главный секретарь соревнований: Тюрин Александр Семенович (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Петросян Зинаида Эдуардовна.

3. Условия допуска участников к соревнованиям

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учреждений, организаций, предприятий города. Со-
став команды: 12 участников, тренер-представитель.

3.2. Допуск к участию осуществляется на основании именной заявки, подписанной тренером команды (бланк заяв-
ки заполняется непосредственно на мандатной комиссии тренером, всем участникам обязательно при себе иметь па-
спорт либо другой документ с фотографией, подтверждающий возраст участника).

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 19 – 21 августа 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 8, стадион «Спортив-
ное ядро в 35 А микрорайоне».

19 августа 2016 года в 18.00 – работа мандатной комиссии, заседание судейской коллегии;
20 августа 2016 года в 10.00 – открытие соревнований, 
20 августа 2016 года в 10.30 – начало соревнований,
21 августа 2016 года в 10.00 – начало соревнований,
21 августа 2016 года в 18.00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

5. Условия подведения итогов и определение победителей соревнования

Система проведения соревнований определяется решением главной судейской коллегией. Соревнования прово-
дятся по правилам игры в футбол.

6. Награждение участников соревнования

6.1. Команда-победительница и команды-призеры награждаются кубками, медалями и дипломами соответствую-
щих степеней.

6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 
соответствии со сметой расходов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортивного сооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае 

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Подача заявок на участие в соревновании
Медицинские заявки, заверенные медицинским учреждением, осуществляющим допуск спортсменов к соревнова-

ниям, подаются 18 августа 2016 года на адрес электронной почты: football86@inbox.ru, телефон для справок
8-982-519-77-25, 8(3462)36-50-55.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении городского турнира по футболу 
среди ветеранов спорта, посвященного памяти В.И. Будыки 

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________

Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный 
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
 (напротив каждой  фамилии)р ф

1  допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                           ___________________________
                                             (Ф.И.О. врача)                                                                                               (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
                                                                                                   М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 

Приложение 2 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении летнего первенства города на лыжероллерах, посвященного 
75-летию со дня начала Ельнинской наступательной операции (далее – положение)  

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлени-
ем Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных
школах», в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным 
правилам соревнований по лыжным гонкам, утвержденным приказом Минспорта России от 06.03.2014 № 116.

1.2. Цель и задачи проведения соревнования.
Популяризация и развитие лыжных гонок, повышение спортивного мастерства, определение сильнейших спор-

тсменов города для участия в межрегиональных соревнованиях, организация досуга детей и молодежи и формирова-
ние здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по зим-
ним видам спорта «Кедр» (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»).

2.3. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением победителей и призеров, в со-
ответствии со сметой расходов, осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».

2.4. Организация места проведения возлагается на МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».
Главный судья соревнований: Флусов Алексей Сергеевич (судья 3 категории).
Главный секретарь соревнований: Даньшина Наталья Ивановна (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению: Киселева Наталья Викторовна.

3. Условия допуска к соревнованиям.

3.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1997 – 2004 годов рождения, воспитанники спортивных школ, 
спортивных организаций, включенные в медицинский заявочный лист, заверенный бюджетным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, 
а также договор (оригинал) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования. 

3.2. Состав команды: количество спортсменов не ограничено, один тренер или представитель. Соревнования лич-
ные.

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 28 августа 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 8, стадион «Спортивное
ядро в 35 А микрорайоне».

28 августа 2016 года в 10.30 – открытие соревнований,
28 августа 2016 года в 11.00 – старт участников соревнования,
28 августа 2016 года в 13.00 – закрытие соревнований.
Стиль гонки свободный:

Возрастные группыр ру Юноши Девушкиу

2003 – 2004 годов рожденияр 6 км 3 км

2001 – 2002 годов рожденияр 9 км 6 км

1999 – 2000 годов рожденияр 12 км 9 км

1997 – 1998 годов рожденияр 12 км 9 км

5. Условия подведения итогов и определения победителей

Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времени, показанному при прохождении 
дистанции, среди юношей и девушек в каждой возрастной группе.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 место, в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипло-
мами соответствующих степеней. 

6.2 Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в
соответствии со сметой расходов осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Подача заявок на участие в соревнованиях

Медицинские заявки, заверенные бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кли-
нический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, подаются на заседании судейской коллегии 24 
августа 2016 года в 16.30 в МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» по адресу: город Сургут, улица Федорова, 73. Телефоны для спра-
вок: 8(3462)93-74-67, электронная почта: kedr86@inbox.ru.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении летнего первенства города на лыжероллерах, 
посвященного 75-летию со дня начала Ельнинской наступательной операции

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный 
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1  допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)

________________________________________                           ________________________
                                             (Ф.И.О. врача)                                                                                               (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
                                                                                                   М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 
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Приложение 3 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого первенства города по лыжероллерам 
среди спортсменов среднего и старшего возраста (далее – положение)

1 Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы», согласно официальным правилам соревнований по лыжным гонкам, утвержденным приказом Минспорттуризма
Российской Федерации от 20.04.2010 № 369. 

1.2. Цели и задачи проведения соревнования.
Пропаганда любительского лыжного спорта и здорового образа жизни, демонстрация возможностей и пользы ак-

тивных занятий физической культурой и спортом в зрелом возрасте, выявление сильнейших спортсменов для участия в 
региональных соревнованиях, воспитание детей и молодежи на спортивных традициях старшего поколения.

2. Руководство проведением соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, утвержденную управлением
физической культуры и спорта и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее – МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр»).

2.3. Организация места проведения возлагается на МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».
Главный судья соревнований: Лебедев Сергей Михайлович (судья 3 категории).
Главный секретарь соревнований: Шорина Ирина Васильевна (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению: Видоменко Наталья Борисовна.

3. Условия допуска к соревнованиям

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск.

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 10 июля 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 8, стадион «Спортивное
ядро в 35 А микрорайоне».

07 июля 2016 года в 16.30 – заседание судейской коллегии по адресу: город Сургут, улица Федорова, 73,
10 июля 2016 года в 10.30 – открытие соревнований,
10 июля 2016 года в 11.00 – начало соревнований,
10 июля 2016 года в 13.00 – закрытие соревнований.
Мужчины в возрастных группах: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 44 лет, 45 – 49 лет, 50 – 54 лет, 55 – 59 лет, 60 – 64 лет, 65

– 69 лет, 70 лет и старше – дистанция 15 км.
Женщины в возрастных группах: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и старше – дистанция 9 км –

свободный стиль.

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин, определяются по наименьшему вре-
мени, показанному при прохождении дистанции. 

6. Награждение участников соревнования

6.1. Победители и призеры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе награждаются медалями, дипло-
мами соответствующих степеней и денежными призами.

6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением победителей и призеров, в со-
ответствии со сметой расходов осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявки, заверенные медицинским учреждением, осуществляющим допуск спортсменов к соревнованиям, подают-
ся на заседании судейской коллегии 07 июля 2016 года в 16.30 в МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» по адресу: город Сургут, ули-
ца Федорова, 73, на адрес электронной почты: kedr86@inbox.ru, телефон для справок: 8(3462)93-74-67. 

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого первенства города по лыжероллерам
среди спортсменов среднего и старшего возраста

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1   допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                          ____________________
                                  (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г. 
М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не
менее трех лет. 

Приложение 4 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого чемпионата города по стендовой стрельбе
(далее – положение)

1.Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постанов-лением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы» согласно официальным правилам соревнований по стендовой стрельбе, утвержденным Всероссийским стрелко-
вым союзом.

1.2. Цели и задачи проведения соревнования.
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация стендовой стрельбы среди населения города, повышение

спортивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Олимп»
(далее – МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»).

Главный судья соревнований: Иванов Денис Викторович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Родионова Татьяна Николаевна (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Смагин Владимир Владимирович.

3. Условия допуска к соревнованиям

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск, а также рапорт по технике
безопасности. 

Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного случая.

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся 10 сентября 2016 года на стрельбище общества с ограниченной ответственностью
«Спортивно-охотничий комплекс стендовой и пулевой стрельбы «Беркут» (далее – ООО СОКС и ПС «Беркут») (восточно-
сургутское месторождение, 385 квартал Сургутского лесничества).

10 сентября 2016 года в 10.00 – открытие соревнований,
10 сентября 2016 года в 10.15 – начало соревнований, 
Соревнования проводятся в личном зачете в упражнениях:
Мужчины: упражнение «С – 5».
Женщины: упражнение «С – 4».

5. Условия подведения итогов и определения победителей

Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшему количеству пораженных мишеней и 
соблюдением регламента, установленного действующими правилами. 

6. Награждение участников соревнования

6.1. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 

соответствии со сметой расходов осуществляет МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Рапорт по технике безопасности и медицинские заявки, заверенные медицинским учреждением, осуществляющим
допуск спортсменов к соревнованиям, подаются на заседании судейской коллегии 09 сентября 2016 года в 15.00 на 
стрельбище ООО СОКС и ПС «Беркут». 

Телефон/факс для справок: 8(3462) 55-56-25, 55-56-26.
Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого чемпионата города  
по стендовой стрельбе

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1  допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения)у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью) 
________________________________________                          ____________________
                                   (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 

Приложение 5 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого первенства города по футболу 
среди юношей, посвященного памяти Ф.К. Салманова (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным правилам соревно-
ваний по футболу, утвержденным Международной Ассоциацией футбольных федераций 2009.

1.2. Цели и задачи проведения соревнований.
Популяризация, пропаганда и развитие футбола в городе Сургуте, выявление перспективных спортсменов для уча-

стия в межрегиональных соревнованиях, воспитание у спортсменов чувства патриотизма и любви к родине.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва «Ермак» (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»).

Главный судья соревнований: Иваненков Анатолий Николаевич (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Захарова Ольга Петровна (судья 2 категории).
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Держи Татьяна Петровна.

3. Условия допуска к соревнованиям

3.1. К соревнованиям допускаются юноши 2002 – 2003 годов рождения, воспитанники спортивных школ, спортив-
ных организаций, имеющие соответствующую спортивную квалификацию, включенные в заявочный лист, заверенный
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный 
диспансер» филиал в городе Сургуте, не ранее чем за десять дней до соревнований, и предоставившие договор о стра-
ховании от несчастных случаев жизни, здоровья участников соревнования.

3.2. Количественный состав команд на участие в соревнованиях – 18 человек, 1 представитель, 1 судья.
3.3. Каждая команда обязана выставить на соревнования судью.

4. Программа соревнований

4.1. Соревнования проводятся с 11 сентября 2016 года по 09 октября 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский 
тракт, 8, стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне». 

11 сентября 2016 года в 13.30 – открытие соревнований,
11 сентября 2016 года в 14.00 – начало соревнований,
09 октября 2016 года в 18.00 – награждение и закрытие соревнований.
Заседание судейской коллегии состоится 09 сентября 2016 года в 15.00 в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Энергетик».
4.2. Система игр определяется на заседании судейской коллегии, в зависимости от количества заявленных команд.
4.3. Соревнования проводятся по правилам Международной федерации футбола. Продолжительность каждого 

матча: 2 тайма по 25 минут. 

5. Условия подведения итогов и определения победителей

Команда призеров определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух и более
команд преимущество получает команда, имеющая:

- большее количество побед во всех играх;
- лучшие показатели в личной встрече (встречах);
- лучшую разницу мячей во всех встречах;
- большее число забитых мячей во всех встречах;
- жребий.
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6. Награждение

6.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 

соответствии со сметой расходов осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак». 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации городской комиссией в начале учебного года и при наличии акта готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае 

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы и подтверждение об участии направляются до 09 сентября 2016 года по телефону: 8(3462)52-87-31 
(учебно-спортивный отдел СДЮСШОР «Ермак»), факс: 8(3462)52-87-21. 

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого первенства города по футболу 
среди юношей, посвященного памяти  Ф.К. Салманова 

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1   допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью) 
________________________________________                          ____________________
                                   (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г. 
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 

Приложение 6 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении чемпионата города по бильярдному спорту
среди мужчин и женщин (свободная пирамида) (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением 
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы», согласно официальным правилам Международной федерации по бильярдному спорту.

1.2. Цель проведения соревнования.
Популяризация бильярдного спорта среди населения города, пропаганда здорового образа жизни, повышение 

спортивного мастерства, формирование сборной команды города для участия в региональных соревнованиях.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Олимп» 
(далее – МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»). 

Главный судья соревнований: Корнева Наталия Ярославовна (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Саута Виктория Андреевна (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Субочева Елена Валентиновна.

3. Условия допуска к соревнованиям

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники спортивных школ, спортивных организаций, включенные в 
заявочный лист, имеющие медицинский допуск. Соревнования личные.

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся 16 – 17 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова 12, культур-
но-спортивный комплекс «Геолог».

16 сентября 2016 года в 18:00 – заседание судейской коллегии,
16 сентября 2016 года в 18.30 – жеребьевка,
17 сентября 2016 года в 10.20 – открытие соревнований,
17 сентября 2016 года в 10.30 – начало соревнований.

5. Условия подведения итогов и определения победителей

Порядок определения победителей и призеров соревнований и расстановки участников соревнований в итоговых 
протоколах определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
6.2. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальной встрече, занимают 3 место.
6.3. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 

соответствии со сметой расходов осуществляет МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае 

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревновании

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявочные листы, заверенные медицинским учреждением, 
осуществляющим допуск спортсменов к соревнованиям, подаются до 12 сентября 2016 года в МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп» по телефону/факсу: 8(3462)26-70-33. 

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении чемпионата города по бильярдному спорту 
среди мужчин и женщин (свободная пирамида)

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный 
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1  допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                          ____________________
                                   (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 

Приложение 7 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого первенства города по боксу 
(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах», в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным пра-
вилам, утвержденным Федерацией бокса России.

1.2. Цель и задачи проведения соревнования.
Популяризация, пропаганда и развитие бокса в городе Сургуте, определение сильнейших спортсменов в сборную

команду города для участия в окружных соревнованиях, формирование здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта. 

2.2. Непосредственное руководство организацией проведения соревнования возлагается на муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олим-
пийского резерва «Ермак» (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»).

Главный судья соревнований: Граматикополо Николай Григорьевич (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнований: Якупов Альберт Маратович (судья 1 категории).
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Пименова Ирина Васильевна.

3. Условия допуска к соревнованиям

Для участия в соревнованиях допускаются: юниоры 1999 – 2000 годов рождения, старшие юноши 2001 – 2002 годов
рождения, средние юноши 2003 – 2004 годов рождения, весовых категорий в соответствии с правилами соревнований, 
воспитанники спортивных школ, спортивных организаций, включенные в заявочный лист, заверенный бюджетным уч-
реждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебный-физкультурный диспансер» фи-
лиал в городе Сургуте, не ранее чем за десять дней до соревнований, и предоставивишие договор о страховании от не-
счастных случаев жизни, здоровья участников соревнования. 

Обязательным условием участия является предоставление на комиссию по допуску спортсменов результатов маг-
нитно-резонансной томографии головного мозга. 

Состав команды: количество спортсменов не ограничено, 1 тренер или представитель. Соревнования личные.

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся с 24 по 26 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 47, спортив-
но-оздоровительный комплекс «Энергетик».

Заседание судейской коллегии состоится 23 сентября 2016 года в 15.00, по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 
47, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик».

24.09.2016 с 8.00 до 10.00 – взвешивание,
24.09.2016 в 14.00 – торжественное открытие,
24.09.2016 в 14.30 – предварительные бои,
25.09.2016 в 12.00 – полуфинальные бои,
26.09.2016 в 12.00 – финальные бои.

5. Условия подведения итогов соревнований

Победители и призеры определяются в каждой весовой категории.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в 

соответствии со сметой расходов осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы подаются до 20 сентября 2016 года в МБУ ДО СДЮС-ШОР «Ермак» по факсу: 8(3462) 52-87-21. Теле-
фон для справок 8(3462) 52-87-31.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого первенства города по боксу

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный 
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1  допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                          ____________________
                                   (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 
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Приложение 8 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого первенства города по гиревому спорту, 
посвященного здоровому образу жизни (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным правилам соревно-
ваний по гиревому спорту.

1.2. Цели и задачи проведения соревнований.
Популяризация и развитие гиревого спорта, определение сильнейших спортсменов города для участия в межреги-

ональных соревнованиях, организация досуга детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, повышение
спортивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Югория»
имени Арарата Агвановича Пилояна (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна).

Главный судья соревнований: Шпартко Михаил Александрович (всероссийская судейская категория).
Главный секретарь соревнований: Гаврилов Андрей Олегович.
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Ленгина Ольга Владимировна.

3. Условия допуска к соревнованиям

К участию в соревнованиях допускаются: юниоры 1995 – 1998 годов рождения, юноши и девушки 1999 – 2007 годов
рождения, воспитанники спортивных школ, спортивных организаций, включенные в медицинский заявочный лист, за-
веренный бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкуль-
турный диспансер» филиал в городе Сургуте, а также предоставившие договор о страховании от несчастного случая
жизни, здоровья участников соревнования.

Юноши: весовые категории: 38, 43, 48 кг выступают с гирями 8, 12, 16 кг с коэффициентом 1:2.
Юноши: весовые категории: 53, 58, 63, 68, 73, 78, 85, +85 кг выступают с гирями 16, 24 кг с коэффициентом 1:2.5.
Юниоры: весовые категории: 63, 68, 73, 78, 85, 95, +95 кг выступают с гирями 24, 32 кг с коэффициентом 1:2,5.
Девушки: весовые категории: 53, 58 кг выступают с гирями 8, 12, 16 кг с коэффициентом 1:2.
Девушки: весовые категории: 63, +63 кг выступают с гирями 16, 24 кг с коэффициентом 1:2.
Состав команды: количество спортсменов не ограничено, 1 тренер или представитель. Соревнования личные.

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся 24 – 25 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, улица Пушкина 15/2, СДЮСШОР
«Югория» им. А.А. Пилояна.

24 сентября 2016 года в 17.00 – заседание судейской коллегии и взвешивание участников,
25 сентября 2016 года в 10.00 – открытие соревнований,
25 сентября 2016 года в 10.30 – начало соревнований.

5. Условия подведения итогов и определения победителей 

Победитель в каждой весовой категории определяется в соответствии с правилами соревнований по гиревому
спорту. При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество получает:

- участник, имеющий собственный вес до выступления;
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней
и призами.

6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей и призеров,
осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы подаются до 23 сентября 2016 года в МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по факсу:
8(3462)50-20-24. Телефоны для справок: (3462) 50-20-25, 8-922-250-07-03.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого первенства города по гиревому спорту,
посвященного здоровому образу жизни

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1   допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                          ____________________
                                  (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г. 
М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не
менее трех лет. 

Приложение 9 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, 

учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего 
возрастов (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы», согласно официальным правилам соревнований по легкой атлетике, утвержденными международной ассоциа-
цией легкоатлетических федераций. 

1.2. Цели и задачи проведения соревнования.
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация легкой атлетики среди населения города, повышение спор-

тивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейские бригады, утвержденные муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва № 1 (далее – МБУ ДО СДЮСШОР №1).

Судейская бригада № 1 (обслуживание соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений):
Главный судья соревнования: Тарасов Александр Семенович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнования: Шарипов Захар Владимирович (судья 1 категории).
Судейская бригада № 2 (обслуживание соревнования среди учащейся молодежи города, спортсменов основного,

среднего и старшего возраста):
Главный судья соревнования: Обухов Сергей Михайлович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнования: Снигирев Александр Сергеевич (судья 1 категории).
2.3. Организация места проведения возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования детей специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Аверс».
2.4. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением победителей и призеров, в со-

ответствии со сметой расходов, осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР №1.

3. Условия допуска участников к соревнованиям

К участию в соревновании допускаются спортсмены, включенные в заявку и имеющие медицинский допуск:
3.1. Команды общеобразовательных учреждений (состав команды: 7+7 (зачет 5+5) в каждом возрасте): 
3.1.1. Мальчики и девочки – 2007 года рождения и моложе.
3.1.2. Юноши и девушки – 2001 – 2006 годов рождения.
3.1.3. Старшие юноши и девушки – 1998 – 2000 годов рождения.
3.2. Учащаяся молодежь города, спортсмены основного, среднего и старшего возрастов (выступают лично):
3.2.1. Юниоры и юниорки – 1996 – 1997 годов рождения.
3.2.2. Мужчины и женщины – 1995 года рождения и старше.

4. Программа соревнования

Соревнование проводится 24 – 25 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 8, лыжероллерная
трасса стадиона «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне».

24 сентября 2016:

Времяр Возрастная категорияр р Дистанция

10.00 Церемония открытия соревнованийр р р

10.20 Мальчики и девочки (2007 года рождения и моложе)р 500 м.

14.00 Юноши и девушки (2001 – 2006 годов рождения)у р 1000 м.

18.00 Церемония награждения победителей и призеровр р р р

25 сентября 2016: 

Времяр Возрастная категорияр р Дистанция

09.30 – 12.00 Регистрация участников массового забега, выдача нагрудных  номеров, заполнение карточек участникар у ру р р у

09.30 Церемония открытия соревнованийр р р

10.00 Старшие девушки (1998 – 2000 годов рождения)р у р 2000 м.

10.30 Старшие юноши (1998 – 2000 годов рождения)р р 3000 м.

11.00 Юниорки (1996 – 1997 годов рождения)р р 3000 м.

11.30 Юниоры (1996 – 1997 годов рождения)р р 4000 м.

11.50 Женщины (1995 года рождения и старше)р р 3000 м.

12.10 Мужчины (1994 года рождения и старше)у р р 4000 м.

12.50 Общий старт участников массового забегар у 1500 м.

13.30 Церемония награждения победителей и призеровр р р р

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

5.1. Команда-победитель и команды-призеры (в каждой возрастной категории) среди общеобразовательных уч-
реждений определяются по наилучшей сумме очков, набранных зачетными участниками согласно таблице оценки ре-
зультатов в легкой атлетике 1986 года.

5.2. Победители и призеры спортивных забегов в личном зачете определяются отдельно среди мужчин и женщин 
на всех дистанциях и во всех возрастных группах по наименьшему времени, показанному на дистанции.

5.3. Победители и призеры в массовом забеге определяются отдельно среди мужчин и женщин по наименьшему
времени, показанному на дистанции.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Среди команд общеобразовательных учреждений:
- команда-победительница и команды-призеры награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
- участники команды-победительницы и команд-призеров – медалями и дипломами согласно занятым местам;
- представители команд, занявших призовые места – дипломами;
- участники личного зачета – медалями и дипломами соответствующих степеней.
6.2. Победители и призеры среди учащейся молодежи города, лиц основного, среднего и старшего возраста, заняв-

шие 1, 2, 3 место во всех возрастных группах в спортивных забегах, награждаются медалями и дипломами соответству-
ющих степеней.

6.3. Победители и призеры в массовом забеге награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы, заверенные медицинским учреждением, осуществляющим допуск спортсменов к участию в со-
ревнованиях, подаются главному судье соревнования 20 сентября 2016 года в 16.00 на заседании судейской коллегии 
по адресу: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 9а, спортивный комплекс «Дружба».

Телефоны для справок: 8(3462)36-50-55, 35-34-71.
Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, 

учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный 
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения 
(напротив каждой  фамилии)р ф

1   допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации 
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью)
________________________________________                          ____________________
                                   (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г.
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 

Приложение 10 к постановлению  Администрации города № 5909 от 03.08.2016

Положение о проведении открытого первенства города по спортивному 
ориентированию (летняя программа), посвященного противодействию терроризму

(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
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лах», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным правилам соревно-
ваний по спортивному ориентированию.

1.2. Цели и задачи проведения соревнований.
Популяризация и развитие спортивного ориентирования, определение сильнейших спортсменов города для уча-

стия в межрегиональных соревнованиях, организация досуга детей и молодежи, формирование здорового образа жиз-
ни, повышение спортивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культу-
ры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна).

Главный судья соревнований: Бектимиров Адик Шамильевич (судья 2 категории).
Главный секретарь соревнований: Миронов Антон Анатольевич. 
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Ленгина Ольга Владимировна. 

3. Условия допуска к соревнованиям

3.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники спортивных школ, спортивных организаций, включен-
ные в заявочный лист, заверенный бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Клини-
ческий врачебно-физкультурный диспансер» филиал в Сургуте, а также предоставившие договор о страховании от не-
счастного случая, жизни, здоровья участников соревнования.

Мужчины, женщины (МЖ 21) – 1998 год рождения и старше,
Юноши, девушки (МЖ17) – 1999 – 2001 годов рождения, 
Младшие юноши, девушки (МЖ14) – 2002 – 2003 годов рождения,
Мальчики, девочки (МЖ12) – 2004 год рождения и младше.
3.2. Состав команды: количество спортсменов не ограничено, 1 тренер или представитель. Соревнования личные. 

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся 25 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, парк «Энергетиков».
24 сентября 2016 года в 18.00 – заседание судейской коллегии по адресу: город Сургут, улица Пушкина, 15/2,
25 сентября 2016 года в 10.30 – открытие соревнований,
25 сентября 2016 года в 11.00 – начало соревнований.

5. Условия подведения итогов и определения победителей

В соревнованиях результаты определяются по наименьшему времени в соответствии с правилами вида спорта.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипло-
мами соответствующих степеней.

6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей и призеров, 
осуществляет МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в спортивных со-
оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае 

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- за медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за 
поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы подаются до 22 сентября 2016 года в МБУ ДО СДЮС-ШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по факсу: 
8(3462)50-20-24. Телефоны для справок: 8(3462) 50-20-25, 8-900-389-65-65.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении открытого первенства города по спортивному 
ориентированию (летняя программа), посвященного противодействию терроризму

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача  и печать лечебного  учреждения  
(напротив каждой  фамилии)р ф

1   допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения) у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) _________________________________________________
М.П. спортивной организации
К соревнованиям допущено ___________________________ человек (прописью) 
________________________________________                          ____________________
                                  (Ф.И.О. врача)                                                                                              (подпись)
Дата «______» _________________20__г. 
М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и хранится не 
менее трех лет. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5910 от 03.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечня организаций города

для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы,
уголовного наказания в виде исправительных работ на срок

от двух месяцев до двух лет»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с изменением структуры Администрации города:
1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечня организа-

ций города для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания в виде ис-
правительных работ на срок от двух месяцев до двух лет» (с изменениями от 29.12.2014 № 8991) изменение, изло-
жив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Управлению по труду осуществлять взаимодействие с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре» по определению и уточнению перечня организаций города и количества рабочих мест
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания в виде исправитель-
ных работ».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5911 от 03.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города

и видов работ для отбывания гражданами уголовного,
административного наказания в виде обязательных работ»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с изменением структуры Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организа-
ций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного наказания в виде обяза-
тельных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569) изменение, изложив пункт 3 постановле-
ния в следующей редакции:

«3. Управлению по труду осуществлять взаимодействие с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре», Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре по определению и уточнению перечня организаций города и видов работ для отбывания
гражданами уголовного, административного наказания в виде обязательных работ».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

О ПРИНЯТЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА, ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ

Д

В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 2016 ГОДА
В целях обеспечения безопасности летнего отдыха детей, предупреждения травматизма, гибели детей в пе-

риод летнего отдыха 2016 года в городе Сургуте  приняты  дополнительные меры:
Организована индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними и их родителями по следую-

щим направлениям профилактики:
– профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма;
– профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта;
– профилактика безопасного поведения на воде;
– профилактика пожаров; 
– профилактика выпадения из окон зданий;
– профилактика преступлений, правонарушений, самовольных уходов несовершеннолетних из семей и го-

сударственных учреждений; 
– профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;
– профилактика жестокого обращения с детьми;
– профилактика курения, употребления  наркотических средств, спиртных напитков  и психоактивных ве-

ществ.
В целом запланировано проведение более 6000 мероприятий профилактической направленности в рамках

деятельности детских площадок, лагерей дневного и круглосуточного пребывания.
Должностными лицами, ответственными за соблюдение комплексной безопасности на детских игровых

(спортивных) площадках проводится ежедневная ревизия площадок на предмет выявления травмоопасного, 
сломанного и (или) пришедшего в непригодность оборудования (с ежедневной отметкой в журнале учета).

Организована работа горячей линии «Опасная площадка» на базе департамента городского хозяйства  Ад-
министрации города.

По поручению председателя территориальной комиссии органами и учреждениями системы профилакти-
ки, реализующими индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних и их семей, в соответствии
с постановлениями территориальной комиссии, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам не-
совершеннолетних УМВД России по г. Сургуту, выработаны  персонифициронные  маршрутные карты занятости
в летний период детей и подростков, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая ра-
бота, с перспективным прогнозом организации различными формами досуговой и трудовой занятости.

По состоянию на 25.06.2016 из состоящих на профилактическом учёте отделов по делам несовершеннолет-
них 238 подростков, не организованных различными формами занятости и отдыха, нет.

В муниципальных общеобразовательных организациях совместно с социальными партнёрами реализуют-
ся План, направленный на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение безопасности детей
во время учебного процесса. 

В рамках подготовки к детской оздоровительной кампании проведен ряд системных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности детей, в том числе по профилактике травматизма, гибели детей в период
летнего отдыха:

- в мае 2016 года во всех образовательных организациях с учащимися проведены  профилактические бесе-
ды, практические занятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений; родительские со-
брания, в повестку которых включены вопросы: обеспечение безопасности детей, ответственность родителей 
за воспитание детей, «Правила техники безопасности в каникулярное время»; 

- в апреле-мае 2016 года проведено 5 совещаний с начальниками лагерей по вопросу обеспечения безо-
пасности детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории города;

- руководителями образовательных (оздоровительных) организаций проведены инструктажи с работника-
ми оздоровительных организаций по охране труда;

- администрацией оздоровительных организаций проведены испытания спортивного и игрового оборудо-
вания, а также малых архитектурных форм, расположенных на территории оздоровительных организаций, 
оформлены акты испытаний;

- проведена оценка готовности оздоровительных организаций к приему детей в каникулярные периоды
межведомственной комиссией.

Рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации города Сургута № 1259 от 13.07.2016, про-
вела выборочную проверку детских игровых (спортивных) площадок, расположенных на территории города
Сургута, проверено 19 площадок, находящихся в микрорайонах города. По результатам проверок составлены
соответствующие акты проверок. 26.07.2016 при заместителе главы Администрации города Сургута А.Р. Пелеви-
не состоялось совещание по итогам проверки с участием представителей управляющих компаний, представи-
телей структурных подразделений Администрации города.

Во исполнение поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Н.В. Комаровой от
20.06.2016, на основании Распоряжения Главы города от 04.07.2016 № 1201 «О проведении внеплановой межве-
домственной проверки муниципальных и государственных детских оздоровительных организаций, включен-
ных в реестр оздоровительных организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей на территории го-
рода Сургута» 5-6 июля 2016 года проводилась проверка соблюдения требований комплексной безопасности в
9 оздоровительных организациях.

По итогам проведения внеплановой проверки детских оздоровительных организаций сформированы 
акты, подготовлена справка, в которой даны рекомендации оздоровительным организациям по усилению мер
безопасности при организации отдыха детей. Проведен дистанционный анализ исполнения 18 контрактов и до-
говоров по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе за пределами автономного округа, по вопро-
су обеспечения безопасности детей в период их пребывания в детских оздоровительных организациях. На ос-
новании предоставленных документов нарушений в оздоровительных организациях не выявлено. 

В период летней оздоровительной кампании три организации, зарегистрированные на территории города
Сургута организовали походы и сплавы с участием несовершеннолетних детей:

- МАУ ДО «Центр плавания «Дельфин» проводил палаточный лагерь с 10 по 19 июня 2016 года, в т.ч сплав по
реке 18-19 июня;

- ООО «Центр педагогической коррекции «Лого-Ритм» в период с 19 июня по 3 июля 2016 года проводил ту-
ристический поход  в горную, лесную зону с участием 9 несовершеннолетних, организация проинформировала
все службы, специалистами МЧС ежедневно проводился мониторинг движения группы;

- РОО «Союз морских пехотинцев» в период с 21.06.2016 по 15.07.2016 проводил шлюпочный поход по реке
Агидель (Белая) с участием 28 детей, Управление ГОиЧС Администрации города совместно со специалистами
МЧС  ежедневно проводили мониторинг движения группы.

По состоянию на 11.07.2016 на территории города Сургута палаточные (туристические, экспедиционные,
нестационарные) лагеря свою деятельность не осуществляют.

В период работы детских оздоровительных организаций (с 1 июня 2016 года  по настоящее время) случаев
детского травматизма не зарегистрировано.

В полном объеме Информация о  принятых дополнительных мерах по предупреждению травматизма, гибе-
ли детей в период летнего отдыха 2016 года  размещена на официальном портале Администрации города в раз-
деле» «Новости структурных подразделений» – «Административная комиссия».

Территориальная комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.55 Сериал «Город гангстеров» (16+)
05.45 Сериал «Политиканы» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
00.45, 04.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» (6+)

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». 

Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Д/с «Мировые сокровища». 

«Ассизи. Земля святых»
20.40 «Оперные театры мира

с Николаем Цискаридзе».
«Парижcкая национальная опера»

21.35 Власть факта. «Ближний Восток»
22.15 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Альфред Адлер

23.45 Худсовет
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение.

Сергей Шаргунов»
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Своими глазами» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.20 «Обыкновенная история» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка.» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

07.00, 04.00 Сериал
«Доказательства» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
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13.20, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)
23.30 Сериал «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.00 Сериал «Молодежка» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного

розыска»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение»
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)

21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.20 Х/ф «Близкие люди»
04.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
05.25 «10 самых... Заметные

пластические операции» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Американцы-2» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Жестокий романтизм». 

Х/ф «Граница на замке»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 Д/с «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин.

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль Ж. Сименона

«Мегрэ и человек на скамейке»
15.10 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала»
16.05, 01.00 «Не квартира - музей».

Мемориальный музей-квартира
академика И.П. Павлова

16.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро
02.40, 03.05 Х/ф «Скудда-у!

Скудда-эй!» (16+)

05.55, 02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. Регион-

Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.30 Вести-Москва
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Письма на стекле» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

14

04.00, 22.30, 00.30, 02.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.35, 15.15 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 01.15 Модный приговор
12.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.10, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 На XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание. Дуэты

21.00 «Время»
21.30, 23.30 Сериал «Нюхач» (16+)

05.55, 02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Письма на стекле» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)
23.35 Сериал «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
07.10 Х/ф «Геракл» (12+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)
12.00 Сериал «Молодежка» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.00, 00.30 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Наш общий друг»
10.25, 11.50 Х/ф «С небес на землю» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение»
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы

с прослушкой» (16+)
23.05 Без обмана.

«Змеиный супчик» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Отставник»
02.30 Х/ф «Мамочки»
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Американцы-2» (18+)
02.10 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.15 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья»
11.50 «Секреты старых мастеров».

Федоскино
12.05 Д/с «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «Смерть под парусом»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
15.55 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-квартира
В. В. Набокова

16.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»

16.50 Д/с «Мировые сокровища». 
«Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

17.05, 01.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости.

Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»

20.25 Д/с «Мировые сокровища». 
«Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»

20.40 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой. «Ла Скала»

21.35 Власть факта. «Первая русская
революция: истоки и итоги»

22.15 «Ступени цивилизации».
Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»

23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ян Стивенсон

23.45 Худсовет
23.50 Спектакль Ж. Сименона 

«Мегрэ и человек на скамейке»
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Вера Полозкова»
02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Авиньон. Место папской ссылки»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.20 «Обыкновенная история» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка.» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Новости-комментарий» 

Белоцерковцева (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Большой белый 

обман» (12+)
03.40 Сериал «Доказательства» (16+)
04.30 Сериал «Город гангстеров» (16+)
05.25 Сериал «Политиканы» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

04.55 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (12+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.40 «Югорика (0+ )»
15.45 Мультфильм (6+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (16+)
17.15 Д/ф «Хулимсунтские

импровизации» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.10 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» (6+)
04.35 «Гражданин Югры» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (12+)
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04.30, 01.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

06.50 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сериал «Улыбка

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Банда шести» (12+)
03.35 «Модный приговор»

05.55, 02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Письма на стекле» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ-3» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)
23.30 Сериал «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 Сериал «Молодежка» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Кухня» (16+)
20.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Красная зона» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.35 Д/ф «Николай Губенко. 

Я принимаю бой»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса»
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

00.20 Х/ф «Билет на двоих»
04.05 Сериал «Дурная кровь»

05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

 оружие-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

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

оружие-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Американцы-2» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Жестокий романтизм». 

Х/ф «Изящная жизнь»
11.45 Д/с «Мировые сокровища». 

«Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

12.00 Д/с «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль Ж. Сименона

«Мегрэ и человек на скамейке»
14.45 Важные вещи. Одеяло Екатерины I
15.10 «Оперные театры мира

с Николаем Цискаридзе».
«Парижcкая национальная 
опера»

16.05, 01.10 «Не квартира - музей».
Музей-усадьба И. Е. Репина
«Пенаты»

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла
Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/с «Мировые сокровища». 

«Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира 

с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная опера»

21.35 Власть факта. «Новый курс
Рузвельта»

22.15 «Ступени цивилизации».
Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»

23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо». Ван Гог

23.45 Худсовет
01.30 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Хи-химики» (6+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.20 «Обыкновенная история» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка.» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)

07.00, 02.40 Сериал
«Доказательства» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл» 

Око Вселенной» (12+)
03.35 Сериал «Город гангстеров» (16+)
04.25 Сериал «Политиканы» (16+)
05.15 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45 «Спецзадание» (16+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
11.45, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.45, 04.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» (6+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
21.00 Сериал «Кризис нежного 

возраста» (16+)

22.00 Сериал «Измены» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Последователи» (18+)

01.50 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

03.35 «ТНТ-Club» (16+)

04.35 Сериал «Политиканы» (16+)

05.25 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный 

мир Югры» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)

09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника

Марс» (12+)

12.30 «Эксперименты» (12+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.10 «Мамочки» (16+)

15.40 «Дай пять» (6+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

00.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» (16+)

01.40 Д/ф «Поющее дерево. 

Художник Пётр Шешкин» (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Международные соревнования

по конкуру «Кубок Югры» (6+)

04.40 Музыкальное время (18+)

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.45, 03.50 «Петровка, 38»

23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)

02.10 Д/ф «Тайны двойников»

04.05 Сериал «Дурная кровь»

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное

оружие-4» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Американцы-2» (18+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «Жестокий романтизм». 

Х/ф «Я люблю»

11.50 Д/ф «Древо жизни»

12.00 Д/с «Хлеб и ген»

12.40 «Эрмитаж»

13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война»

13.35, 23.50 Спектакль Ж. Сименона

«Мегрэ и человек на скамейке»

15.10 «Оперные театры мира

с Владимиром Малаховым».

«Немецкая государственная опера»

16.05 «Не квартира - музей»

10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ-3» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

14.50, 16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)

23.30 Сериал «Шаман» (16+)

01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Их нравы» (0+)

03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 09.30, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)

10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

12.00 Сериал «Молодежка» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)

20.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)

01.00 Сериал «Зачарованные» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Без срока давности»

10.35 Д/ф «Рыцари советского кино»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.20 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Сериал «Улыбка

пересмешника» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.40, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Нюхач» (16+)

23.40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)

01.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

03.35 «Модный приговор»

05.55, 02.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Письма на стекле» (12+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

Мемориальная квартира святого 

Иоанна Кронштадтского

16.20 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла

Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Острова»

20.25 Д/с «Мировые сокровища». 

«Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

20.40 «Оперные театры мира

с Любовью Казарновской». 

«Венская государственная опера»

21.35 Власть факта. «Вместе

с Францией: Шарль де Голль»

22.15 «Ступени цивилизации».

Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»

23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз.

Либидо». Карл Юнг

23.45 Худсовет

01.10 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»

01.50 Д/ф «Джек Лондон»

19.00 Сериал «Грач» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

07.00, 03.40 Сериал

«Доказательства» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

15
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видами, которые и слагают органическую 
часть болот, – рассказывает ученый. – Такая 
конференция в России проводится впер-
вые. За рубеж попасть сложнее на такие 
важные мероприятия, финансово и с дру-
гих позиций. Также есть конференции, ко-
торые проводят исключительно специали-
сты-болотоведы, а сюда приехало больше 
ученых, занимающихся культивированием 
сфагновых мхов, восстановлением болот. 
 Где-то восстанавливают боло-

та?
– Да, представьте себе. В Германии, на-

пример, 90% их уже осушено.
 Общение в коллективе единомыш-

ленников что вам дает, как 
ученому?

– В ходе совместных ис-
следований иногда всплывают 
такие вопросы, о которых еще 
и не думал, ведь одно дело, 
когда читаешь научную статью, 
а другое – личная беседа. В та-
кие моменты выявляешь много 
интересного, и даже неожидан-
ного! Скажем, я не представлял, 
настолько широко сейчас в Ев-
ропе происходит культивиро-
вание сфагновых мхов. Для са-
мых разных целей, в разных об-
ластях деятельности человека.

–  Осушение болот нега-
тивно влияет на природу?

– Несомненно, влияет негативно. Бо-
лота, наравне с лесами, снабжают нашу ат-
мосферу кислородом. Кро-
ме того, они аккумулируют 
углекислый газ: образующа-
яся органика откладывается 
и на долгие годы уходит из 
оборота, что снижает пар-
никовый эффект. Болота 
исключают из круговорота 
воды около 30% углекисло-
го газа, не позволяя повы-
шаться температуре Земли. 
У вас в Сибири болот очень 
много, в некоторых местах 
и до 80% доходит, а вообще 
на планете их около 10% от 
площади суши. Так что роль их большая.
 Кто финансирует такие поездки 

российских ученых?
– С этим проблематично, если честно. 

Я, лично, приехал на конференцию во вре-
мя отпуска. У нас Петрозаводск – северная 
территория, раз в два года проезд к месту 
отдыха и обратно оплачивается. Вот вос-
пользовался этой льготой, чтобы приехать 
к вам и участвовать в конференции. 

 Как вы оцениваете работу ученых 
России на фоне специалистов других 
стран?

– Я считаю, что и в отношении изуче-
ния болот, и многих других вопросов – мы
не отстаем! Поскольку я один из ведущих
специалистов в России в этой группе, то
иностранцы во время работы задают мне
много вопросов. 

За полвека работы в российской науке 
Анатолий Максимов много где бывал, пере-
жил разные времена. В 90-е годы, как и мно-
гие ученые, подрабатывал… ночным сторо-
жем. На вопрос: «Вас это унижало?» – «Ни-
сколько, – отвечает Анатолий Иванович, –
вся страна находилась в таком положении.
Потом мне повезло: в 1993 году начался
проект в Финляндии, и я регулярно ездил
в командировки на полевые исследования.
Эти материалы пригодились и для научной
работы в нашей стране. Сейчас в России
поддерживают молодых ученых грантами,
есть возможность развиваться и работать».

Болота осушили…
Что мы наделали?!.. 

Петер Раабе: Таких огромных болот,
как у вас, я никогда раньше не видел! Они
поражают размером и тем, что совершенно
не тронуты человеком. Если у нас в Герма-
нии есть на этих болотах определенная ин-
фраструктура, то здесь они – девственны.
 Вы сожалеете о том, что в Герма-

нии болот не стало?
– У нас в Германии осуше-

ние болот было вынужден-
ной необходимостью: их осу-
шали для того, чтобы людям 
было где жить. Но болота, ко-
нечно, нужно охранять.
 Что дает вам эта по-

ездка?
– Я второй раз в России, 

но первый раз в Западной 
Сибири, она поражает разма-
хом! Люди приехали к вам из 
многих стран, у них разные 
виды сфагнумных мхов, кото-
рых нет у нас в Германии. Все 

со своим опытом и знаниями, которыми мы
обмениваемся.

Маттиас Кребс: «Мы изучаем сфаг-
нумное фермерство, выращиваем сфагнум
сами, потому что болота в Германии… капут!
Их нет. Я научный человек, и здесь для того,
чтобы узнать, как в других странах изучают
эту проблему. Мы используем торф в сель-
скозяйственных целях. В Европе все, можно
сказать, выращено на торфе. Поскольку то,

Живые «кристаллы» 
Под ногами почва зыбкая. Если стоять 

неподвижно, болото засасывает. Ученых на 
интервью из этой стихии не выманишь, и 
мы пошли к ним. Заморские светила по по-
воду сапог не заморачиваются, иные, как 
Тарзаны, и вовсе ходят по топи босиком, 
ловко перебираясь с кочки на кочку. Почти 
четыре десятка исследователей приехали 
изучать мхи просторов Югры со всего мира. 
Катриона Дуглас работает в службе наци-
ональных парков и дикой природы Ирлан-
дии, к нам она приехала со своими колле-
гами Фернандо Фернандезом и Нейлом 
Локхартом. Еще несколько ученых из Гер-
мании, среди них сотрудники университе-
та имени Эрнста Морица Арндта: Маттиас 
Кребс, Грета Гаудиг и Анья Прагер. Сту-
денты, аспиранты и ученые из Швеции, Че-
хии, Канады, Нидерландов, Эстонии, Фин-
ляндии и России исследуют нетронутые
цивилизацией мхи и болота на площадях
Сургутнефтегаза, общаясь и делясь опытом.
У многих из иностранных ученых в руках
книга Марии Носковой «Атлас-определи-
тель сфагновых мхов таежной зоны Евро-
пейской России». Срывая ершистое микро-
скопическое «деревце» мха, светила срав-
нивают его с образцами, представленными
в книге Носковой, а затем бережно склады-
вают в пакетики, готовясь, видимо, повезти
их в свои университеты. 

– Что это у вас на шее, похожее на сви-
сток? – спросила я у одного из ученых.

– Это маленькие, но очень сильные 
лупы: вот 10-кратная, а эта 20-кратная, – 
пояснил он. – С их помощью мы изучаем 
образцы.

Я попросила разрешения рассмотреть 
под микролупой веточку мха. Картина была 
поистине великолепна! Мох напоминал 
кристалл, светящийся изнутри янтарным 
светом, будто в этом маленьком бутоне 
была целая вселенная! Я вдруг увидела, что 
каждая мшинка – это маленькое живое рас-
тение, и оно восхитительно красиво.

Отпуск на болоте –
мечта ученого 

Не упустили возможность побывать в 
Западной Сибири и российские ученые. 
Вадим Бакалин – директор лаборатории 
Ботанического сада-института Владиво-
стока. Нино Нацваладзе – геоботаник ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга». К нам при-
ехали биологи из института почвоведения 
и агрохимии СО РАН г. Новосибирска и из 
других городов. Так, Анатолий Максимов –
исследователь Института биологии (Ка-
рельский исследовательский центр) РАН, 
геоботаник, бриолог, старший научный со-
трудник. Ему 67 лет, но люди этой профес-
сии – настоящие фанаты своего дела. Они 
самозабвенно изучают природу, не огляды-
ваясь на годы, поскольку без своей работы 
жизни не мыслят. Анатолий Иванович в этот 
раз отправился в наши края в свой соб-
ственный отпуск! 

– Я работаю в лаборатории Института 
биологии Карельского исследовательского 
центра. В свое время изучал болота Каре-
лии, много ходил в экспедиции. Сейчас за-
нимаюсь сфагновыми мхами, основными их 

что было заложено природой, мы у себя ис-
пользовали, значит, нужно выращивать мох
искусственным путем. Вместо натурально-
го мха, собирают искусственный.

Сушить болота – это плохо. Голландия
из-за этого уже на много метров ниже уров-
ня моря. В общем, это плохая идея… Ведь
наступит время, когда экологическая ситу-
ация совсем ухудшится. 
 Как вам наши края?
– О, это очень красивое место, здесь

много болот и мхов! 

Главный девиз – не навреди
На вопросы ученых – участников меж-

дународной конференции, о деятельно-
сти Сургутнефтегаза ответила начальник 
управления экологической безопасности 
и природопользования ОАО «Сургутнефте-
газ», депутат Думы ХМАО – Югры Любовь 
Малышкина, вручив руководителю груп-
пы исследователей Елене Лапшиной «Эко-

логический отчет ОАО «Сургутнефтегаз». 
Инвестиции в природоохранную деятель-
ность ОАО «Сургутнефтегаз» в 2015 году со-
ставили 17,9 млрд. рублей. 28,4% от общих 
расходов были вложены в строительство 
природоохранных объектов. В прошлом 
году СНГ заняло ПЕРВОЕ место в России в 
рейтинге экологической ответственности 
нефтегазовых компаний страны, определя-
емым с участием Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и Национального рейтин-
гового агентства. 

– Мы открыты, и ученые мира вправе
знать, что происходит на нашей террито-
рии, – сказала Любовь Малышкина. – Мы 
сами приглашаем их. Сургутнефтегаз про-
водит огромную природоохранную дея-
тельность, цель – минимизация негативного 
воздействия на природу. На это направле-
ны разработки ресурсосберегающих техно-
логий СНГ. Компания планомерно снижает 
выбросы в атмосферу, утилизирует свои 
отходы в качестве вторичного сырья. И зна-
ете, мы добились нулевого сброса стоков! 

Р.S.  Глядя на наши югорские просто-
ры, не тронутые человеческой рукой, 
не осушенные болота, не измененные 
людьми ландшафты, подумалось: не 
надо сетовать, что у нас не так все ухо-
женно и благоустроенно, как в Европе. 
Мы не отстали – а сохранили. И в этом 
наше преимущество. В гонке за ком-
фортом людям не следует забывать, что 
Земля – наш большой дом, не мы ее соз-
датели, и кардинальных экспериментов 
над собой она не прощает. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Если вы думаете, что в наших северных топях да болотах ничего инте-
ресного, то вы ошибаетесь. Неприглядная, на первый взгляд, северная 
природа таит в себе несметные богатства, ибо, в отличие многих стран 
мира, сохраняет свою первозданность. Поэтому, отправляясь за гриба-
ми, не удивляйтесь, если встретите гуляющих по болотам ученых со все-
го мира. Так и было на прошедшей неделе! Журналисты по приглашению 
пресс-службы Сургутнефтегаза познакомились с работой ученых на Лян-
торском и Биттемском участках, которая проходит в рамках VI Междуна-
родного съезда по сфагновым мхам. А для этого нам пришлось запастись 
сапогами, погрузиться в автобус и отправиться прямиком на болото.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ НА БОЛОТО
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Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля в Торонто по ито-
гам собственного расследования заявила, что в России действовала 
управляемая государством система по применению допинга. В докла-
де говорилось о 35 исчезнувших положительных пробах в паралим-
пийском спорте в период между 2012 и 2015 годами. WADA рекомен-
довало IPC отстранить ПКР от участия в Играх-2016, которые пройдут 
с 7 по 18 сентября. В воскресенье глава IPC Филип Крэйвен объявил, 
что IPC приняла единогласное решение об отстранении российских 
спортсменов от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в 
организации. Причина, как ее озвучил Филип Крэйвен, в том, что «Рос-
сийский паралимпийский комитет не в состоянии обеспечить выпол-
нение антидопинговой программы», и ПКР «вышел из доверия».

спортр

Однако Россия не намерена соглашать-
ся с отставкой своей паралимпийской сбор-
ной. Как заявил министр спорта РФ Вита-
лий Мутко, недопуск россиян будет оспо-
рен в Спортивном арбитражном суде.

Центр адаптивных видов спорта ХМАО
также готовит иск против Международного
паралимпийского комитета. Об этом «СВ» в
эксклюзивном интервью рассказал Михаил
Вторушин, директор Центра.
 Михаил Петрович, были ли югор-

ские паралимпийцы среди 35-ти спорт-
сменов сборной России, которые подо-
зреваются в употреблении допинга? 
Уличались ли наши спортсмены-инвали-
ды в допинге когда-либо?

– Наших спортсменов нет в этом списке
и быть не может. Препараты у нас не при-
менялись никогда. У нас грамотно построен
тренировочный процесс: по федеральным
стандартам у каждого тренера Центра за-
нимается всего не более 5 спортсменов, они
практически как одна семья: всегда вместе,
на виду друг у друга. Запрет на применение
допинга есть в договоре, который подписы-
вают и спортсмены, и тренеры. Кроме того,
члены сборной проходят углубленное меди-
цинское обследование – и не только у нас, не
только в России, но и на уровне чемпионатов
Европы, мира – на международных турни-
рах, где у них берут допинг-пробы. Если бы
что-то было – все бы давно знали. Мы ездим
на состязания с полной уверенностью – наши
результаты чисты. У нас в команде очень мо-
лодые спортсмены из Нижневартовска и Сур-
гута, вы думаете, кто-то бы стал рисковать их
здоровьем? Я руку, голову даю на отсечение
– югорские спортсмены вне подозрений.
 А для чего тогда отстранили ВСЮ

российскую сборную?
– Чтобы ограничить Россию, отсечь наш

регион, чтобы мы, доказывая свою неви-
новность, потеряли время и не успели на
Паралимпиаду. 
 Михаил Петрович, как осущест-

вляется антидопинговый контроль в
Центре адаптивного спорта при подго-
товке спортсменов-инвалидов?

– Антидопинговый контроль осущест-
вляется на всех этапах – в самом Центре, в
колледже олимпийского резерва, на сборах.
Подготовка спортсменов-инвалидов – это
общее дело сотрудников Центра, Губерна-
тора, муниципальных образований, спорт-
комитетов, родителей! Никто бы не стал
давать ребятам допинг. Наоборот – мы их
сопровождаем «от и до». Это не просто ра-
бота, мы очень дорожим ребятами. А они –
своим здоровьем. Для спортсмена допинг –
как начать пить и курить. Это невозможно.
Тем более, для человека с ограниченными
физическими возможностями. Мы очень до-
рожим нашим и их авторитетом. Пример па-
ралимпийцев может послужить путеводной
звездой другим людям. Наша сборная – это
такая коллективная Муза для всех инвали-
дов Югры.

 А сколько их всего?
– В ХМАО живёт 6 тысяч человек

с ограниченными возможностями
В команде Югры по разным видам
спорта состоит более 400 инва
лидов. Из них 68 трудоустроены в 
Центр адаптивного спорта, в том 
числе наша гордость, сургутянин 
Алексей Ашапатов. В целом, вся си-
стема адаптивного спорта – это кол-
лектив единомышленников. 
 Как вы оцениваете ситуа-

цию с отстранением паралим-
пийской команды России?

– Это подлый удар ниже пояса. 
 По словам члена Совета Фе-

дерации ФС РФ Эдуарда Исакова, 
Центр подаст иск в арбитраж-
ный суд с требованием вернуть 
деньги, потраченные на подготовку 
спортсменов к Паралимпиаде. Как вы 
думаете, во сколько это обойдется?

– Мы с Эдуардом Владимировичем уже 
подготовили документы для подачи апел-
ляции в спортивный арбитражный суд в 
Лозанне (Швейцария). Сейчас проводим все 
необходимые консультации. Мы подаём 
в суд от имени восьми наших ребят, но не 
для получения денежной компенсации, а на 
право их участия в Паралимпийских играх. 
Во сколько это обойдется, трудно сказать, 
сейчас мы об этом не думаем. 
 Вы верите в справедливость это-

го суда?
– Я бы сказал, что мы хотим верить в 

справедливость этого суда, и уверены в 
своих доказательствах. Правда за нами. 
Уверен, мировое сообщество нас поддер-
жит. Чистых атлетов нужно допускать, нель-
зя делать всех спортсменов заложниками 
ситуации.
 Какую характеристику вы мо-

жете дать югорским паралимпийцам, 
включая четырех сургутян? 

– Они – лучшие из лучших, наша гор-
дость, наше всё. А также надежда для де-
тей-инвалидов, которые занимаются спор-
том в регионе. Они сильные, волевые люди. 
Я очень рад, что у нас есть такие ребята. 
Они готовы бороться за самые высокие ме-
ста. Они – мировые лидеры. Мы их должны 
защитить, просто обязаны. Конечно же, мы 

году – второе, уступив Германии. При этом
на обеих Паралимпиадах российская сбор-
ная была первой по общему количеству
медалей. В 2012 году в Лондоне российские
спортсмены состязались в 12 видах спорта
и завоевали 36 золотых, 38 серебряных и
28 бронзовых медалей, заняв 2-е общеко-
мандное место в неофициальном зачете. В
Сочи в 2014 году Паралимпийская команда
России заняла I место в неофициальном
общекомандном зачете, спортсмены заво-
евали 30 золотых, 28 серебряных и 22 брон-
зовых медали (всего – 80). Отрыв в медалях
от ближайшего спортивного соперника
– сборной команды Германии, составил
21 золотую медаль! Паралимпийская ко-
манда России завоевала максимальное
количество медалей за свою историю уча-
стия в Паралимпийских зимних играх с 1994
года. По общему числу завоеванных наград
российские спортсмены установили ре-
корд, превзошедший достижение австрий-
цев на Паралимпийских играх 1984 года в
Инсбруке (70 медалей, в т.ч. 34 золотых, 19

бряных, 17 бронзовых).
Не в этом ли 

одна из причин не-
желания допустить 
наших к новой 
Паралимпиаде в 
Рио? Они же всех 
обыграют! Напри-
мер, такой великий 
спортсмен, как сур-
гутянин Алексей 
Ашапатов, четырех-
кратный паралим-
пийский чемпион и
рекордсмен, много-
кратный чемпион 
и рекордсмен Рос-
сии, Европы и Мира 
по лёгкой атлетике 
среди спортсме-

нов с поражением опорно-двигательного
аппарата, входящий в команду сборной от
Югры!

В паралимпийской сборной России 
267 человек, от Югры – восемь спортсменов
(один в резерве). Среди них, кроме Алексея
Ашапатова, еще трое сургутян: Анна Пимут-
кина (ДЦП) – мастер спорта России. Много-
кратный победитель и призер российских
соревнований, победительница первен-
ства мира в Нидерландах «IPC-2015», призер
чемпионата по легкой атлетике «Гран-при
«IPC-2016». Виталий Телеш – мастер спор-
та России. Чемпион мира – 2015, чемпион и
многократный призер российских и между-
народных соревнований среди слепых и
слабовидящих атлетов. Ольга Поздныше-
ва – мастер спорта России международного 
класса. Чемпионка России, Европы и мира по
дзюдо среди слабовидящих спортсменов.

И вот этих людей Международный пара-
лимпийский комитет хо-
чет отстранить от сорев-
нований, и при этом нахо-
дит поддержку во многих 
западных СМИ! Уверена, 
что в нашей стране, Рос-
сии, никогда бы не пошли 
на такой шаг, какой бы на-
пряженной ни была поли-
тическая ситуация.

Но закончить хочется
словами Алексея Аша-
патова: «Очень тяжело 
психологически. Но спа-
сибо за поддержку всем 
югорчанам. Мы готовим-
ся, тренировки не пре-
кращаем, потому что есть 

ещё надежда, я думаю, что руководство
Паралимпийского комитета России сделает
все возможное, чтобы опротестовать это
решение. Мы будет готовиться, надеяться,
верить, что всё-таки справедливость вос-
торжествует».

 Елена КУРИЛОВА
Фото с сайта Центра адаптивного
спорта ХМАО –  Югры

Михаил ВТОРУШИН: 

рассчитываем на поддержку Правительства 
РФ, в сложившейся ситуации важно дей-
ствовать сообща. Я надеюсь, что все про-
блемы разрешатся.
 Также сенатор Эдуард Исаков со-

общил, что в 2016-м году на подготовку 
югорских паралимпийцев было потраче-
но около 17 млн. рублей — это помимо 
оборудования и инвентаря. А сколько 
времени нужно, чтобы подготовить од-
ного спортсмена?

– Подготовка к Паралимпиаде – это цикл
из 4-х лет. Четыре года труда, бесконечных 
тренировок и выездов. С 2008 года наш ре-
гион осуществил колоссальный прорыв – 
8 лет назад в Паралимпиаде участвовали 
только атлеты Алексей Ашапатов и Ольга
Сергиенко, сейчас в Югре создана уни-
кальная система подготовки, отличные 
федеральные базы, доступная среда. И мы 
подготовили 16 спортсменов, из них 8 были 
утверждены. Это огром-
ная работа сотен людей. 
 Наши ребята гото-

вятся к Паралимпиаде 
в Сочи. Как они себя чув-
ствуют в связи с ново-
стью о недопуске?

– Тренеры пребывают
в подавленном состоянии, 
спортсмены в недоумении: 
неужели пропадёт их ко-
лоссальный труд? Люди по-
трясены этим беспределом, 
иначе не скажешь. Но, как я 
уже сказал, мы не собираем-
ся сдаваться. 

Прав ли Михаил Втору-
шин, подозревая МОК в по-
стыдном желании убрать с соревнований 
самую сильную паралимпийскую команду 
– нашу?

Судите сами. Российская сборная впер-
вые приняла участие в Паралимпиаде в 
1994 году в Лиллехаммере и с тех пор счита-
ется одной из сильнейших: в Турине в 2006 
году она заняла первое место по количе-
ству золотых медалей, в Ванкувере в 2010 

 Алексей 
Ашапатов 
верит 
в победу 

 Тренировка колясочников 
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04.30, 18.10, 21.10, 23.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро

06.35 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 17.55 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.35, 16.10 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

16.20 «Мужское / Женское» (16+)

19.30 Вечерние новости с субтитрами

20.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 

плавание. Группы. Финал. 

Прямой эфир

22.00 «Время»

22.30 «Я несу в ладонях свет». 

Концерт Тамары Гвердцители

03.30 Х/ф «Отбой» (16+)

05.55, 03.00 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-3» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-4» (16+)

23.35 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 СТВ. «Док. фильм» (12+)

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22.30 Х/ф «Царь Скорпионов: 

Восхождение Воина» (16+)

00.45 Х/ф «Царь Скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)

07.00, 03.45 Сериал «Лотерея»

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Однажды в России» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю Земли» (12+)

04.35 Сериал «Политиканы» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига» (16+)

06.30 Сериал «Дневники

вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.20 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.10, 20.25 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Границы государства» (12+)

16.00, 03.10 «Частная история» (16+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

21.50 Д/ф «Поющее дерево. 

Художник Пётр Шешкин» (12+)

00.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.40 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)

12.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд» (16+)

01.50 Х/ф «Боец» (16+)

04.00 Х/ф «Онг бак» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 22.30 «В центре событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Красная зона» (12+)

08.10 Х/ф «Найти и обезвредить»

09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»

11.30, 19.40, 22.00 События

14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)

15.40 Х/ф «Ландыш серебристый»

17.30 Город новостей

17.40, 20.00 Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

23.00 «Час истины» (16+)

00.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»

01.50 Х/ф «Без срока давности»

03.45 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви»

04.50 Сериал «Дурная кровь»

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 «Документальный

спецпроект» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (18+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (18+)

03.20 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры

10.20 «Жестокий романтизм». 

Х/ф «Песнь о счастьи»

12.00 «Лето Господне». Преображение

12.30 «Эрмитаж»

12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»

13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война»

13.35 Спектакль Ж. Сименона

«Мегрэ и человек на скамейке»

14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

15.10 «Оперные театры мира 

с Любовью Казарновской». 

«Венская государственная опера»

16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 

Тараса Григорьевича Шевченко

16.20 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»

17.10 «Я просто живу...». Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть 

в пяти вечерах»

19.15 Д/с «Мировые сокровища». 

«Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«Подводный клад Балаклавы»

21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»

22.20 «Линия жизни». Николай Губенко

23.30 Худсовет

23.35 «Голливудский стандарт». 

Х/ф «Пока плывут облака»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Гёреме. Скальный город ранних 

христиан»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Мамина кухня» (12+)

09.05 «Своими глазами» (12+)

09.30 «Бон Аппетит» (12+)

10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка.» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

19.00 «Исповедь экстрасенса» (12+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

«Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее»

22.07 воскресенье

21.20
Россия, 2011 г.    (6+)

Они жили в большом доме в центре города,
в процессоре компьютера… Прикольная 
компания таракашек и мышонок Хвост. Вели 
умные разговоры о жизни, играли в футбол, 
устраивали гонки на игрушечных машинках и 
все время думали: что бы такое съесть да как 
бы отбиться от жуков-носорогов и не попасть 
на обед обжоры-кота и хищников-голубей.  А 
однажды еще и любовь нагрянула, нежданно-
негаданно! Проблем прибавилось... Как до-
биться взаимности в любви, находясь на низ-
шей ступени пищевой пирамиды?!

Жанр: спортивная драма (Россия, 2016 г.) (6+)

Режиссер-постановщик: Артём Алексеенко
В ролях: Кристина Асмус, Евгений Пронин, 
Сергей Бондарчук, Егор Корешков, Сергей Со-
сновский, Александр Робак, Дарья Екамасова

«Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и 
«Русская торпеда» - так в народе называют 
борца Александра Карелина, гимнастку Свет-
лану Хоркину и пловца Александра Попова. На 
их общем счету девять золотых олимпийских 
медалей и больше тысячи побед в различных 
соревнованиях. Однако до наград и всеобще-
го признания спортсмены преодолели терни-
стый путь. Судьбы чемпионов, которых сыгра-
ют Сергей Бондарчук, Кристина Асмус и Евге-
ний Пронин, превратились в три яркие новел-
лы о людях с поистине сильными характерами.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» - пер-
вый российский фильм, который получил раз-
решение Международного олимпийского ко-
митета использовать официальную символику.

Анимационный фильм 
«Кукарача»

75 лет
Николаю Губенко

21.07 суббота

15.45
19.07 пятница

21.00
17 августа отмечает юбилей актер, режиссер, 
драматург и художественный руководитель 
театра «Содружество актеров Таганки» Нико-
лай Губенко. 

К этой дате в эфире телеканала «Россия К» – 
программа из цикла «Острова» (17 августа, 
19:45), программа «Линия жизни» (19 августа, 
22:20) и художественный фильм «Из жизни от-
дыхающих» (19 августа, 21:00).

Личность Николая Губенко многогранна: ак-
тер, кино- и театральный режиссер, сценарист, 
общественный деятель. Он снял 6 картин, из 
них 5 – по своим сценариям, как актер снялся 
более чем в 40 фильмах, играл в Театре на Та-
ганке, был главным режиссером Театра, зани-
мал пост министра культуры. Трудно поверить, 
что в творческую профессию он попал случай-
но. Детство Николая Губенко прошло в спец-
школе-интернате с преподаванием ряда пред-
метов на английском языке. Это был интернат 
закрытого типа, как мужской монастырь, в ко-
тором жили и учились 250 мальчиков.
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Сериал «Охотники 

за головами» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Александр Зацепин.

Мне уже не страшно...» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Творческий вечер

Игоря Матвиенко
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана» (12+)

07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Актуально»
08.50 «Прямая линия»
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная

нагрянет» (12+)
18.05 Концерт Игоря Николаева
20.35 Х/ф «Шпион» (16+)
22.35 XXXI летние Олимпийские игры

в Рио-де-Жанейро

05.05 Дорожный патруль
06.00 Сериал «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)

09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.00, 16.20 Сериал «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Новые русские сенсации» (16+)
20.20 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Флаббер - попрыгунчик» (0+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Замбезия» (0+)
13.00 Х/ф «Хёрби - победитель» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.15 «Обыкновенная история» (12+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
17.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
03.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Х/ф «Страшная красавица»
09.10 «В центре событий» (16+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые

мстители» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино.

«Служебный роман» (12+)
15.25 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
17.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду»
00.10 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
01.55 Сериал «Инспектор Льюис»
03.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.15 10 самых... «Войны 

за наследство» (16+)

05.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2:

Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова

«Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова

«Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

23.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

02.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

04.00 Х/ф «Часовщик» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Человек и вера»
09.20 «Году российского кино

посвящается...» - «Сибирский 
роман». Царская семья
в Тобольске и Тюмени

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»

12.35 «Факультет ненужных вещей». 
«Новые словари русского языка»

13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных»

14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии»

14.40 «Легендарные спектакли Большого». 
Опера «Садко»

17.40 По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора»

18.30 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»

19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев.

Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века»
22.40 Х/ф «Летние люди (Дачники)»
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль

и Валерий Гроховский
01.55 «Искатели». «Люстра купцов

Елисеевых»
02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
12.00, 02.30 Х/ф «Отроки 

во вселенной» (0+)
13.45 Х/ф «Через тернии 

к звёздам» (0+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Бон Аппетит» (12+)
20.40 «Своими глазами» (12+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов: 

В поисках власти» (12+)

07.00, 07.00, 07.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России». Лучшее (16+)

12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды

в России» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы». Третий сезон
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Морфий» (18+)
03.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.30 Х/ф «Селфи» (16+)
04.55, 05.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/с «70 лет спустя» (16+)
05.40, 09.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.55, 11.30 «Сад и огород» (12+)
06.25, 15.25 М/с «Гора самоцветов» (6+)
06.40 Х/ф «Что у Сеньки было» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35, 01.00 «О вкусной и здоровой

пище» (12+)
09.05 Д/с «Границы государства» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Дай пять» (6+)
11.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
11.55 Д/ф «Игрушки» (12+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Месть-искусство» (16+)
14.55 Док. цикл «На пределе» (12+)
15.45 М/ф «Кукарача» (6+)
17.15, 01.35 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
19.30, 03.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
21.15 Д/с «Какие наши годы» (12+)
22.25 Х/ф «Кекс в большом

городе» (12+)
23.55 «Погляди мне в глаза». Концерт 

группы «Лесоповал» (12+)
02.20 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (12+)
02.35 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.40, 10.00 Новости
06.50 Сериал «Охотники 

за головами» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Валдис Пельш.

Путешествие к центру Земли»
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье. Финал

21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.30 Х/ф «Восстание планеты

обезьян» (16+)
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Д/ф «Виталий Смирнов. 

Властелин колец» (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
04.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
Прямой эфир

07.15 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
16.10 Х/ф «Всё вернётся» (12+)
21.10 Х/ф «Отогрей моё сердце» (12+)
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду»
09.05 «Бон Аппетит» Кулинарная 

программа (12+)
09.30, 15.20 «Своими глазами» (12+)
09.50 «Обыкновенная история» (12+)
10.00, 15.40 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Просто вкусно». 

Кулинарная программа (12+)
15.10 «Хи-химики» (6+)
16.35 Х/ф «Последний ход королевы»
20.10 Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (12+)
00.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.15 «Линия защиты.

Курсы безумия» (16+)

05.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

10.00 Сериал «Морские
дьяволы-2» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 Из «Золотого фонда «Регион-

Тюмень» - «Хава Нагила. 
Давайте радоваться»

09.46 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов
12.30 «Факультет ненужных вещей». 

«Новая книга о Столыпине»

13.00 Из « Золотого фонда «Регион-
Тюмень» - «Сибирская любовь 
Федора Достоевского»

13.45 К 430-летию Тюмени. - Клип-участник 
конкурса видеоклипов «Люблю тебя, 
родная Тюмень!»

13.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
14.20 «Спектакли-легенды». 

Спектакль БДТ 
«История лошади»

16.25 «Больше, чем любовь». Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова

17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
18.20 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини»
22.05 Из коллекции телеканала «Культура». 

Большой балет-2016. Финал
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк болен» (12+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» (16+)
15.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)
17.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

В поисках власти» (12+)
19.00 «Красная зона» (12+)
19.15 «Мамина кухня» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Домовой совет» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение в копи Царя
Соломона» (12+)

01.00 Х/ф «Через тернии к звездам» (0+)
03.45 «Городские легенды. 

Московский зоопарк. 
Животные - целители» (12+)

04.15, 05.15 Сериал «Визитеры» (16+)

07.00, 07.00, 07.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды

в России» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
05.35 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.25 Х/ф «Селфи» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 «Гражданин Югры» (12+)
05.40, 14.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
05.55 Х/ф «Шаг с крыши» (6+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.20, 16.55 «Урожайный сезон» (12+)
08.35 «О вкусной и здоровой 

пище» (12+)
09.05 «Агрессивная среда» (16+)
10.00 М/ф «Кукарача» (6+)
11.20 Д/с «Какие наши годы» (12+)
12.35 «Частная история» (16+)
13.05 Х/ф «Кружовник» (16+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (16+)
17.15, 01.35 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.00 «Реальные истории» (16+)
19.30, 03.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
21.15 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
22.00 Х/ф «Мечты 

сбываются!» (12+)
23.50 Творческий вечер Вахтанга 

Кикабидзе (12+)
02.20 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (12+)
02.35 Сериал 

«Первая леди» (16+)

01.15 Х/ф «Тихий омут» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Дорожный патруль
06.00 Сериал «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор»
13.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Сериал «Одиссея сыщика

Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Чемпионы: быстрее. выше. 

сильнее» (6+)
21.20 «Двойной блюз» (16+)
01.05 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50, 17.50 «Обыкновенная история» (12+)
08.00, 16.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
17.00 «Хи-химики» (6+)
17.15 «Домовой совет» (12+)
17.30 «Сладкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Сериал «Кости» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

05.50 Х/ф «Ландыш серебристый»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6021 от 09.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города от 05.05.2016 № 3327 «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания
территории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 в поселке Дорожный города Сургута» и выполненных в составе проекта межевания

градостроительных планов земельных участков
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.02.2016 
№ 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД», положением о по-
рядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города по вопросам подготовки и со-
гласования документации по планировке территорий, утвержденным постановлением Администрации го-
рода от 29.05.2013 № 3646, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с обращением общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2016 № 3327 «Об утверждении проекта планировки,
проекта межевания территории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 в поселке Дорожный города
Сургута» и выполненных в составе проекта межевания градостроительных планов земельных участков» изменение,
изложив приложения 2, 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию соответственно.

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

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

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

Приложение 1  к постановлению Администрации города № 6021 от 09.08.2016

Приложение 2  к постановлению Администрации города № 6021 от 09.08.2016

Перечень градостроительных планов земельных участков, утверждаемых в составе проекта межевания территории «Малоэтажная жилая застройка 
территории МК-37 в поселке Дорожный города Сургута»

1. Градостроительный план земельного участка № 1 площадью 1,8639 га. для размещения многоквартирного жилого 
дома № 1, корпус 1, 2, 3.

2. Градостроительный план земельного участка № 2 площадью 1,8079 га. для размещения многоквартирного жилого 
дома № 2, корпус 1, 2, 3, 4.

3. Градостроительный план земельного участка № 3 площадью 1,4295 га. для размещения многоквартирного жилого 
дома № 3, корпус 1, 2, 3, 4.

4. Градостроительный план земельного участка № 4 площадью 1,8160 га. для размещения многоквартирного жилого 
дома № 4, корпус 1, 2, 3.

5. Градостроительный план земельного участка № 5 площадью 1,4586 га. для размещения многоквартирного жилого 
дома № 5, корпус 1, 2, 3.

6. Градостроительный план земельного участка № 6 площадью 1,7881 га. для размещения многоквартирного жилого
дома № 6, корпус 1, 2, 3, 4.

7. Градостроительный план земельного участка площадью 0,1100 га. для размещения трансформаторной подстан-
ции № 1.

8. Градостроительный план земельного участка площадью 0,8480 га. для размещения трансформаторной подстан-
ции № 2.

9. Градостроительный план земельного участка площадью 0,7559 га. для благоустройства территории общего поль-
зования.

10. Градостроительный план земельного участка площадью 0,0113 га. для размещения КНС.
11. Градостроительный план земельного участка площадью 0,0252 га. для размещения КТР-ЛОК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6023 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного

и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы города от 22.12.2015 

№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполне-
нии бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 
№ 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 
№ 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360) следую-
щие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 приложения к постановлению слова «2015 год (оценка)» заменить словами «2015 год».
1.2. Приложение к муниципальной программе функционирования «Обеспечение деятельности департа-

мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 
2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6025 от 09.08.2016

О внесении изменений 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 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.0.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 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» (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) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6026 от 09.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 25.05.2016 № 3934 «Об административной комиссии города Сургута»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3934  «Об административной комиссии
города Сургута» (с изменениями от 20.06.2016 № 4558) следующее изменение: 

в приложении 2 к постановлению слова «Медков Артур Дмитриевич – специалист первой категории отдела
потребительского рынка управления потребительского рынка и развития предпринимательства департамента
по экономической политике» заменить словами «Медков Артур Дмитриевич – специалист первой категории от-
дела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планиро-
вания».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6029 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение)  затрат по новогоднему и световому оформлению города» следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «по световому оформлению улиц» заменить словами «по новогоднему

и световому оформлению города».
1.2. В пункте 3.9 слова «ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего   за отчетным, представлять в

департамент следующие документы:» заменить словами «ежемесячно до 28 числа месяца, следующего за отчет-
ным, в период с января по октябрь, до 25 декабря за ноябрь месяц текущего финансового года и до 12 января
очередного финансового года за декабрь месяц текущего финансового года представлять в департамент следу-
ющие документы:».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6024 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы города от 01.07.2016
№ 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2016 год», от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа
город Сургут за 2015 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015 № 1350,
09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3233,
21.06.2016 № 4620) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обе-

спечения населения надежным электроснабжением» заменить словами «- инженерных сетей электроснабжения
протяженностью 0,863 км для обеспечения населения надежным электроснабжением»;

1.1.2. В таблице 2 раздела 1 подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя результата муниципальной программы Ед.
изм.

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запла-
нированных

% - - - 50 104,2

Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
от запланированных

% - - - 100 100

Количество разработанных проектных изыскательских работ ед. 2 - 5 3 2

Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ км - - - 0 0,322

Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ км 4,1 - - 0 0,541

Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) ед. 4 1 - 1 2

Количество реконструированных комплекных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) ед. 1 2 - 1 -

Протяженность реконструированных сетей водоотведения км - - - 2,573 -

Продукция по результатам инженерных изысканий ед. - - - - 2

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения км 14,7 5,73 3,76 3,367 0,728

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения км 4,15 3,5 2,19 1,871 0,364

Протяженность отремонтированных сетей водоотведения км - - - 0,091 -

Количество отремонтированных КНС ед. - - - - 1

Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП) ед. - - - - -

Количество демонтированных групповых установок сжижженного газа ед. - - 1 - 2

Количество приобретенного оборудования ед. 2 2 8 14 -

1.1.3. В разделе 2 задачу 1.2 изложить в следующей редакции:

Задачи муниципальной
программыр р

Обоснование соответствия задач целям программы, 
сроков реализации муниципальной программыр р у р р

Задача 1.2. Формирование ре-
зервов материальных ресурсов 
(запасов)для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций

создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дало возможность оператив-
но ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций (минимизировать затраты), что в конечном ито-
ге положительно повлияло на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям. Задача вы-
полнена

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6028 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории

муниципального образования»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования» (с изменениями от 22.07.2013 № 5286, 
23.09.2013 № 6804, 08.04.2014 № 2320, 15.07.2014 № 4876, 23.11.2015 № 8118, 08.04.2016 № 2652, 20.04.2016 № 2997) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
- абзац второй пункта 2.3 после слов «Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,» допол-

нить словами «Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,»;
- наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах».

1.2. Пункт 3 приложения 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образова-
ния» дополнить абзацем следующего содержания:

«- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1472 от 09.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013 № 4368, 
06.06.2016 № 962) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 
1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савенко-
ва А.И.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1472 от 09.08.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Администрации города (далее – комиссия)

Основной состав Резервный составрр
Савенков Алексей Исаевич – заместитель главы Администрации го-
рода, председатель комиссиир д р д д

Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации города

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и му-
ниципальной службы, заместитель председателя комиссии ц у р д д

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной служ-
бы управления кадров и муниципальной службыу р др у ц у

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии р р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы

 члены комиссии:
Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления у р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р д

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организации
профсоюза работников народного образования и науки (по согласо-
ванию)

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благотвори-
тельной общественной организации поддержки социально не-
защищенных граждан «Забота» (по согласованию)щ щ р д

-

Представитель (представители) научных организаций и образователь-
ных организаций среднего профессионального образования, высше-
го образования и дополнительного профессионального образования,
деятельность которых связана с муниципальной службой, других ор-
ганизаций, обеспечивающих деятельность Администрации города,
приглашаемые на заседание комиссии по решению Главы городар д р р д

-

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1472 от 09.08.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении 

заместителей главы Администрации города (далее – комиссия)

Основной состав Резервный составрр
Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации города, 
председатель комиссии р д д

-

Савенков Алексей Исаевич – заместитель главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссиир д д

-

Жукова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь комиссии у у р др у ц у р р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы ц у у р др у ц у

 члены комиссии: 
Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового
управленияу р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам обще-
ственной безопасности

-

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и муни-
ципальной службыц у

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной
службы управления кадров и муниципальной службыу у р др у ц у

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной про-
фсоюзной организации работников органов местного самоуправления 
города (по согласованию) р д

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки (по 
согласованию)

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благотворитель-
ной общественной организации поддержки социально незащищенных 
граждан «Забота» (по согласованию)р д

-

Представитель (представители) научных организаций и образовательных 
организаций среднего профессионального образования, высшего обра-
зования и дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с муниципальной службой, других организаций, 
обеспечивающих деятельность Администрации города, приглашаемые 
на заседание комиссии по решению Главы городад р р д

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6027 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.07.2013 № 5095 «О своевременном оповещении и информировании 

населения города Сургута об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5095 «О своевременном оповещении и ин-
формировании населения города Сургута об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» 
(с изменениями от 10.01.2014 № 73, 13.04.2015 № 2475) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О системе оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов».

1.2. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения своевре-
менного оповещения и информирования органов местного самоуправления, органов управления, сил граждан-
ской обороны, городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:».

1.3. Пункт 1, подпункты 1.1 – 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить положение о системе оповещения и информирования населения города об угрозе возникнове-

ния или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, согласно приложению».

1.4. Пункт 2, подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений города принять необходимые 

меры для обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.5. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложения 2, 3, 4 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6027 от 09.08.2016

Положение о системе оповещения и информирования населения города об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет систему оповещения и информирования населения города о чрезвычайных 
ситуациях (далее – система оповещения и информирования населения города), ее создание и поддержание в постоян-
ной готовности.

1.2. Система оповещения и информирования населения города является составной частью системы оповещения и 
информирования населения ХМАО – Югры об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, и представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сиг-
налов оповещения до органов местного самоуправления, организаций, сил гражданской обороны и городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городского звено ТП РСЧС) и населения. 

2. Задачи системы оповещения и информирования населения города 

2.1. Основной задачей системы оповещения и информирования населения города является доведение сигналов 
оповещения (распоряжений) и экстренной информации от управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС города) до:

- органов местного самоуправления;
- дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов экономики и других объектов, имеющих важное 

оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС);

- населения, проживающего на территории города.
2.1.1. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрез-

вычайных ситуаций города является составной частью системы оповещения и информирования населения города и пред-
ставляет собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явле-
ний и техногенных процессов, средств подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой инфор-
мации (громкоговорителей), и обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления, сил городского звена ТП РСЧС и функциональных подсистем единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ФП РСЧС), населения города в автоматизированном режиме.

2.1.2. Основной задачей комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуа-ций города является своевременное, гарантированное и достоверное доведение 
сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава городского звена ТП РСЧС;
- директора филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро», председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала «Сургут-
ская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»;

- сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально-опасные объекты;
- всего населения и каждого человека, проживающего на территории города, и в первую очередь, находящегося в 

зоне экстренного оповещения.
2.2. Система оповещения и информирования населения города используется в целях реализации задач защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Порядок создания и поддержания в готовности к использованию системы оповещения и информирования 

населения города 

3.1. Система оповещения и информирования населения города создается и поддерживается в постоянной готовно-
сти к использованию органами местного самоуправления.

3.2. В целях поддержания в готовности системы оповещения и информирования населения города органы местно-
го самоуправления планируют и проводят проверки систем оповещения совместно с предприятиями связи и вещания.

4. Использование системы оповещения и информирования населения города 

4.1. Система оповещения и информирования населения города используется в случаях:
- угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-рактера, если масштабы и последствия чрез-

вычайной ситуации выходят или могут выйти за пределы территории предприятия, учреждения, организации, и если по-
следствия чрезвычайной ситуации создают угрозу жизни и здоровью людей, проживающих на территории города;

- опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
4.2. Решение на использование системы оповещения и информирования населения города принимает Глава горо-

да или лицо, его замещающее.
В случаях, не терпящих отлагательства, при угрозе жизни и здоровью людей, решение о приведении в действие си-

стемы оповещения и информирования населения города может быть принято решением комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города или начальника управления по 
делам ГО и ЧС города.

4.3. Сигналы (распоряжения) и информация передаются оперативными дежурными муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута») вне всякой 
очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

4.4. Для передачи сигналов и речевой информации по оповещению населения трансляция программ по сетям ра-
дио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, организационно-право-
вых форм и форм собственности может прерываться согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. В случае принятия решения о передаче информации населению через средства массовой информации в управ-
лении по делам ГО и ЧС города готовится текст сообщения за подписью начальника управления, а в случае срочных со-
общений – за подписью оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута», с последующим письменным подтверж-
дением за подписью начальника управления по делам ГО и ЧС города или лица, его замещающего.

4.6. Оповещение и информирование населения города через средства массовой информации осуществляется в
установленном порядке.

4.7. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) использования системы оповещения и ин-
формирования населения города докладывается в управление по делам ГО и ЧС города.

5. Сигналы оповещения

5.1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и информирования населе-
ния города и являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими управ-
ление силами и средствами РСЧС и гражданской обороны, населением.

5.2. Для оповещения населения установлен единый предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сигнал подается 
с помощью включения электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал, населе-
ние обязано включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телевизионные приемники и прослушать
сообщение управления по делам ГО и ЧС города. Дальше действовать согласно полученным инструкциям.

5.3. Передача сигналов и речевой информации может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтома-
тизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного включе-
ния электросирен на всей территории города или выборочно, на территории отдельных микрорайонов.

В неавтоматизированном режиме руководители организаций, электросирены которых не подключены к системе
централизованного оповещения, должны обеспечить их включение при получении соответствующей информации от 
МКУ «ЕДДС города Сургута».

6. Порядок финансирования системы оповещения и информирования населения города

Финансирование создания и эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения и информирова-
ния населения города осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания проекта постановления Администрации города «О прогнозе социально-экономиче-

ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год и плановый период
2018 - 2019 годов»:

-  проводятся с 05.09.2016 по 09.09.2016;
-  в форме общественного обсуждения в виде обсуждения в средствах массовой информации: в газете «Сур-

гутские ведомости», на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru; на портале ЮСИ.РФ:
http://surgut2030.usirf.ru.

С проектом постановления Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»
можно ознакомиться на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru; на портале ЮСИ.РФ:
http://surgut2030.usirf.ru.

Порядок участия в публичных слушаниях
Предложения можно оставлять на портале ЮСИ.РФ: http://surgut2030.usirf.ru.
Также предложения можно направлять:
-по адресу 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 426
(часы работы: с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 – обеденное время);
-на электронный адрес: hramtsova_me@admsurgut.ru;
-по телефону-факсу: 8 (3462) 52 -23 -26.
Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи предложения.
Срок завершения подачи предложений – 09.09.2016 (до 24.00).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 98 от 03.08.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, ре-
шением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», постановлением Ад-
министрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный пе-
риод», в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту постановления Администрации 
города «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

Период проведения – с 05.09.2016 по 09.09.2016.
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения в виде обсужде-

ния в средствах массовой информации: в газете «Сургутские ведомости», на официальном портале Администра-
ции города: www.admsurgut.ru, портале ЮСИ.РФ: http://surgut2030.usirf.ru/.

3. Утвердить:
- порядок участия в публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта согласно приложе-

нию 1;
- состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту муници-

пального правового акта, согласно приложению 2.
4. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить размещение проекта постановле-

ния Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» на портале ЮСИ.РФ:
http://surgut2030.usirf.ru/ в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

5. Управлению информационной политики в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публич-
ных слушаний:

5.1. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о назначении публичных слушаний в средствах
массовой информации.

5.2. Опубликовать проект постановления Администрации города «О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 –
2019 годов» в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города № 98 от 03.08.2016

Порядок участия в публичных слушаниях

Предложения к проекту постановления Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» направ-
ляются двумя возможными способами:

- по адресу: 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 426 (часы работы: с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 –
обеденное время); 

- на электронный адрес: hramtsova_me@admsurgut.ru, по телефону/факсу: 8 (3462) 52-23-26.
Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи предложения.
Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству

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

Срок завершения подачи предложений – 09.09.2016 (до 24.00).

Приложение 2 к постановлению Главы города № 98 от 03.08.2016

Состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

 члены комиссии: 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

Храмцова Мария Евгеньевна - начальник отдела экономики и прогнозов управления экономики и стратегического планирования

Бергер Ольга Сергеевна - специалист-эксперт отдела экономики и прогнозов управления экономики и стратегического пла-
нирования

Головина Наталья Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности 
Администрации города правового управления
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3.2.6. Заказчика проекта (определение требований к продукту проекта; согласование паспорта, календарного плана, 
итогового отчета по проекту).

3.2.7. Куратора проекта (обеспечение проекта ресурсами; утверждение паспорта, календарного плана, итогового от-
чета по проекту).

3.2.8. Управляющего комитета (согласование управленческих документов по проекту; контроль реализации проекта; 
приемка продукта проекта).

3.2.9. Проектного офиса.
3.2.10. Проектного комитета.
3.3. Совокупность участников проектно-ориентированной деятельности, а также взаимосвязей между ними и иными 

лицами составляет организационную структуру системы управления проектно-ориентированной деятельностью. Органи-
зационная структура системы управления проектно-ориентированной деятельностью представлена в схеме 1 настоящего 
положения.

4. Объекты управления проектно-ориентированной деятельностью

4.1. Выделяются следующие объекты управления проектно-ориентированной деятельностью:
4.1.1. Проект.
4.1.2. Портфель проектов.
4.2. Цикл управления проектом состоит из пяти стадий: инициация проекта, планирование проекта, реализация про-

екта, закрытие проекта, постпроект, три из которых (планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта) отно-
сятся к жизненному циклу проекта. Описание стадий управления проектом приведено в разделах 5 – 9 настоящего поло-
жения. Последовательность жизненного цикла проекта представлена в схеме 2 настоящего положения.

4.3. Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта формирует инициатор проекта.
4.4. Решение о реализации комплекса мероприятий как проекта принимается в порядке, установленном настоящим 

положением, при наличии одного и(или) нескольких факторов:
4.4.1. Комплекс мероприятий направлен на существенные изменения в деятельности органа местного самоуправле-

ния, такие как изменение организационной структуры, процессов управления и так далее.
4.4.2. Комплекс мероприятий ограничен во времени и установлена четкая дата их окончания.
4.4.3. Комплекс мероприятий относится к полномочиям нескольких структурных подразделений Администрации го-

рода.
4.4.4. Комплекс мероприятий связан с уникальными условиями, например: временный состав команды проекта, чле-

ны которой в регулярных условиях не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью, набор требо-
ваний к продукту проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации работ.

4.4.5. Комплекс мероприятий связан с высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к 
работе с рисками.

4.5. Проектный комитет определяет возможность реализации комплекса мероприятий в качестве проекта с учетом 
требований подпунктов 4.4.1. – 4.4.5. раздела 4 настоящего положения.

4.6. Предложения о формировании портфеля проектов готовят: проектный комитет, проектный офис, инициатор про-
екта. Утверждает состав портфеля проектов проектный комитет. Описание управления портфелем проектов приведено в 
разделе 10 настоящего положения.

4.7. Один и тот же проект не может быть включен в несколько портфелей проектов.

5. Инициация проекта

5.1. Задачей инициации является принятие решения о запуске проекта, то есть решения о реализации комплекса ме-
роприятий в качестве проекта, назначение куратора и руководителя проекта.

Контрольной точкой, определяющей завершение инициации проекта, является решение о результатах рассмотрения 
проектной инициативы, принятое в порядке, установленном приложением 2 к настоящему распоряжению.

5.2. Основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта могут яв-
ляться правовые акты, поручения, служебные письма содержащие указание на необходимость реализации комплекса ме-
роприятий и(или) наличие задачи или проблемы, решению которых будет способствовать реализация комплекса меро-
приятий, предлагаемого инициатором проекта.

Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта оформляется в виде проектной инициативы, 
подготовленной в соответствии с требованиями, установленными в приложении 2 к настоящему распоряжению, и направ-
ляется инициатором проекта в проектный офис.

Проектный офис в зависимости от отраслевой принадлежности проекта может устанавливать требования к предо-
ставлению инициатором проекта одновременно с проектной инициативой иных документов, необходимых для ее рассмо-
трения.

5.3. Инициатор проекта в случае принятия решения о запуске проекта, как правило выступает в роли его заказчика.
5.4. Поступившие проектные инициативы регистрирует проектный офис в реестре проектных инициатив.
5.5. Проектный офис рассматривает проектную инициативу, определяя ее соответствие документам стратегического 

планирования муниципального образования городской округ Сургут, действующей методологии управления проектной 
деятельностью.

5.6. Проектный офис направляет проектную инициативу для оценки целесообразности, экономической эффективно-
сти реализации проекта в структурное подразделение Администрации города, к установленной сфере деятельности кото-
рого относится проектная инициатива, иные органы, организации. 

5.7. По результатам рассмотрения проектной инициативы проектный офис согласовывает или не согласовывает про-
ектную инициативу.

5.8. В случае согласования проектной инициативы проектный офис направляет проектную инициативу на рассмотре-
ние проектному комитету.

5.9. Если проектная инициатива не согласована, проектный офис возвращает проектную инициативу инициатору про-
екта для доработки или отклоняет проектную инициативу с указанием причин отклонения. В отдельных случаях по реше-
нию руководителя проектного офиса проектная инициатива передается в проектный комитет.

5.10. По результатам рассмотрения проектной инициативы проектный комитет принимает одно из следующих реше-
ний:

- принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта;
- возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки;
- отклонить проектную инициативу.
5.1. Проектный офис уведомляет инициатора проекта о принятом проектным комитетом решении.

6. Стадия планирования проекта

6.1. Задачей стадии планирования проекта является определение набора работ, выполнение которого позволит полу-
чить продукт проекта и обеспечит достижение цели проекта , а также распределение выделенных ресурсов между рабо-
тами проекта. 

6.2. Стадия планирования завершается утверждением паспорта проекта и календарного плана проекта.
6.3. Руководитель проекта после утверждения запуска проекта обеспечивает оформление паспорта проекта, согласо-

вывает с заказчиком проекта и заинтересованными лицами и направляет на рассмотрение в проектный офис. Паспорт 
проекта утверждается распоряжением Администрации города. 

6.4. Согласованный заинтересованными лицами, куратором проекта и утвержденный распоряжением Администра-
ции города паспорт проекта является основанием для включения указанных в нем физических и юридических лиц в состав 
команды проекта. На основании утвержденного паспорта проекта руководитель проекта имеет право привлекать к вы-
полнению работ по проекту указанных в нем участников команды проекта, запрашивать информацию, документы, непо-
средственно связанные с осуществляемой деятельностью. Лица, включенные в команду проекта, в рамках деятельности 
по реализации проекта подчиняются руководителю проекта.

6.5. На основании утвержденного паспорта руководитель проекта совместно с командой проекта готовит календар-
ный план проекта, осуществляет его согласование с заказчиком проекта, проектным офисом и иными лицами, а также обе-
спечивает его утверждение куратором проекта. 

6.6. Проектный офис рассматривает календарный план проекта на соответствие требованиям методологии проектно-
го управления.

6.7. Утверждение основных управленческих документов по проекту (паспорта проекта и календарного плана проек-
та) означает переход к стадии реализации проекта.

7. Стадия реализации проекта

7.1. Задачей стадии реализации проекта является выполнение предусмотренных календарным планом работ проек-
та. Контрольной точкой стадии реализации проекта является принятие проектным комитетом продукта проекта (итоговых 
результатов проекта).

7.2. На стадии реализации проекта руководитель проекта организует выполнение работ по проекту, в том числе осу-
ществляет постановку задач исполнителям в соответствии с календарным планом проекта, проводит регулярные совеща-
ния команды проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполнения работ.

7.3. Исполнители представляют руководителю проекта сведения о статусе (ходе) выполнения работ, в том числе ин-
формацию о степени завершения работ, фактических темпах выполнения, возникших проблемах, отклонениях от кален-
дарного плана.

7.4. Руководитель проекта осуществляет анализ полученных сведений, выявляет причины и определяет значимость 
отклонений фактических показателей от запланированных, принимает решение о методах воздействия на отклонения, 
вносит данные об исполнении в статус-отчет по проекту. Периодичность подготовки статус-отчета определяет проектный 
офис и указывает в паспорте проекта.

7.5. По завершении отдельных этапов проекта руководитель организует приемку результатов работ над проектом, по 
итогам приемки готовит отчет о завершении этапа проекта. Утверждение отчета о завершении этапа проекта куратором 
проекта означает, что результаты этапа приняты.

7.6. В ходе реализации проекта куратором проекта осуществляется оценка участников проектной деятельности в це-
лях принятия в отношении указанных лиц кадровых решений, решений о применении мер стимулирующего характера.

7.7. Проектный комитет осуществляет контроль достижения промежуточных результатов, указанных в паспорте про-
екта. При необходимости принимает решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий отдельных членов про-
ектного комитета, в том числе вносит изменения в управленческие документы по проекту.

7.8. Проектный офис осуществляет контроль соблюдения показателей проекта, утвержденных в паспорте проекта и 
календарном плане проекта. Проектный офис вправе рекомендовать руководителю проекта внести изменения в управ-
ленческие документы по проекту.

7.9. В случае несоответствия фактических результатов и показателей запланированным, которое приводит к сдвигу 
контрольных точек, изменению бюджета проекта, ухудшению качества продукта проекта, решение о продолжении работ 
выносится на рассмотрение проектного комитета.

7.10. Проектный комитет рассматривает результаты анализа промежуточных результатов и показателей проекта, оце-
нивает целесообразность дальнейшей реализации проекта, принимает решение о продолжении, приостановлении про-
екта или досрочном закрытии проекта.

Прекращение проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.
Приостановление проекта означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.
7.11. В случае выполнения всех работ проекта и достижения его цели проектный комитет принимает решение о пере-

ходе к приемке продукта проекта.
7.12. Для перехода на стадию закрытия проекта проектный комитет осуществляет приемку продукта проекта, подпи-

сывает соответствующие документы. При этом участие заказчика в приемке продукта проекта является обязательным.

8. Стадия закрытия проекта

8.1. Задачей стадии закрытия проекта является подведение итогов реализации проекта, официальное закрытие про-
екта.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1477 от 09.08.2016

О системе управления проектной деятельностью в Администрации города 
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях повышения эффективности и результативности деятель-
ности Администрации города:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью согласно приложению 1.
1.2. Порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы, требования к содержанию, ее форму со-

гласно приложению 2.
1.3. Порядок ведения реестра проектных инициатив Администрации города, его форму согласно приложе-

нию 3.
1.4. Порядок ведения реестра проектов Администрации города, его форму согласно приложению 4.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1477 от 09.08.2016

Положение о системе управления проектной деятельностью

1. Общие положения

1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью в Администрации города (далее – положение) опре-
деляет условия и порядок организации проектного управления в Администрации города, исполнительно-распорядитель-
ном органе муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Система управления проектной деятельностью внедряется с целью обеспечения:
- достижения результатов, запланированных Администрацией города;
- сокращения сроков достижения результатов;
- эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации про-

ектов;
- прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;
- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия органов 

местного самоуправления, а также взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями.

2. Основные понятия и термины

2.1. Администратор проекта – должностное лицо, отвечающее за организацию процесса планирования проекта, под-
готовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение управленческих документов по проекту, ведение 
архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки 
руководителю проекта.

2.2. Должностное лицо – работник Администрации города, представитель муниципальной организации, учредителем 
которой является Администрация города.

2.3. Жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных и выделяемых для унификации ме-
тодов планирования и контроля стадий проекта (инициация, планирование, реализация, закрытие проекта, постпроект), в 
результате завершения которых достигается один из основных результатов проекта.

2.4. Заказчик проекта – структурное подразделение Администрации города, муниципальная организация, учредите-
лем которой является Администрация города, к установленной сфере деятельности которых относится реализация проек-
та, заинтересованные в выполнении проекта и получении его продукта.

2.5. Инициатор проекта – Глава города, заместители главы Администрации города, структурное подразделение Адми-
нистрации города, муниципальная организация, учредителем которой является Администрация города, направляющие 
предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта.

2.6. Исполнитель – лицо, ответственное за непосредственное выполнение работ проекта.
2.7. Итоговый отчет – документ, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели про-

екта, соблюдение сроков выполнения и бюджета проекта), обобщенный опыт, рекомендации по итогам реализации проек-
та, оценку качества работы и взаимодействия представителей команды проекта.

2.8. Календарный план – документ, содержащий перечень необходимых для реализации проекта работ и контроль-
ных точек, их плановые даты, сведения об исполнителях.

2.9. Ключевые параметры проекта – сведения о проекте, которые должны быть указаны в паспорте проекта, включая 
наименование проекта, основание для инициации, цель (цели), задачи, результаты, состав команды проекта, с указанием 
ответственности и обязанностей, план контрольных точек проекта, бюджет проекта и источники финансирования расхо-
дов, риски проекта.

2.10. Команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную 
структуру для планирования и выполнения работ, включая формирование отчетности по проекту. Состав команды проек-
та указывается в паспорте проекта.

2.11. Контрольная точка (веха) – событие проекта, отражающее достижение заданного в календарном плане результа-
та проекта (промежуточного или конечного) и(или) начало или завершение определенного объема работы, характери зу-
ющееся датой и критериями достижения и используемое для контроля выполнения проекта.

2.12. Куратор проекта – должностное лицо, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и решение вопросов, вы-
ходящих за пределы полномочий руководителя проекта.

2.13. Ответственный за мониторинг – лицо, которое отслеживает общественно значимый эффект от реализации про-
екта. Функции ответственного за мониторинг возлагаются на заказчика проекта.

2.14. Паспорт проекта – документ, содержащий информацию о проекте, в том числе о ключевых параметрах проекта, 
утверждаемый правовым актом Администрации города. 

2.15. Портфель проектов – совокупность проектов, объединенных для эффективного достижения целей в условиях 
ресурсных ограничений.

2.16. Продукт проекта – измеримый уникальный результат, получаемый по итогам реализации проекта, который дол-
жен соответствовать требованиям заказчика проекта.

2.17. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в условиях временных и ресурсных ограниче-
ний, направленный на создание уникального результата.

2.18. Проектная деятельность – деятельность, осуществляемая в виде проектов, которые могут объединяться в порт-
фели проектов, и включающая связанные мероприятия.

2.19. Проектный комитет – орган, координирующий проектную деятельность в Администрации города, принимаю-
щий решения и дающий поручения в части планирования и контроля проектной деятельности.

2.20. Проектный офис – координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью, органи-
зующий планирование, реализацию и контроль проектной деятельности в Администрации города.

2.21. Процесс – структурированная последовательность работ, характеризующаяся повторяемостью и направленная 
на реализацию определенных функций и достижение целей.

2.22. Рабочая группа – исполнители, объединенные во временную организационную структуру для выполнения работ 
по определенному направлению деятельности.

2.23. Результат проекта – измеримый эффект, получаемый при реализации проекта.
2.24. Риск проекта – вероятностное событие, которое может оказать позитивное или негативное воздействие на сто-

имость, сроки, качество и (или) иные параметры проекта.
2.25. Руководитель портфеля проектов – должностное лицо, отвечающее за достижение целей портфеля проекта и 

осуществляющее непосредственное управление портфелем проектов.
2.26. Руководитель проекта – должностное лицо, отвечающее за достижение целей проекта и осуществляющее непо-

средственное управление проектом.
2.27. Руководитель рабочей группы – должностное лицо, которое организует работу группы специалистов по одному 

из направлений.
2.28. Система управления проектной деятельностью – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-

тов для определения целей проектной деятельности и обеспечения эффективной реализации процессов управления, не-
обходимых для достижения поставленных целей.

2.29. Статус-отчет – документ, содержащий информацию о текущем состоянии проекта, в том числе о достижении про-
межуточных результатов и контрольных точек проекта, рисках проекта и способах их минимизации.

2.30. Управление портфелем проектов – деятельность по формированию, оптимизации, мониторингу, контролю, а 
также управлению изменениями портфеля проектов.

2.31. Управление проектом – планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материаль-
но-технических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла проекта, направленные на достижение цели проекта.

2.32. Управление проектной деятельностью (проектное управление) – планирование, организация и контроль дея-
тельности, осуществляемой в виде проектов (портфелей проектов), в том числе установление основополагающих принци-
пов и правил проектной деятельности.

2.33. Управленческие документы по проекту – документы, сопровождающие управление проектной деятельностью. К 
управленческим документам относятся в том числе паспорт проекта, календарный план проекта, итоговый отчет по про-
екту, статус-отчет, запрос на изменения по проекту.

2.34. Управляющий комитет – совокупность лиц, входящих в состав команды проекта (включающая в том числе кура-
тора проекта, представителя заказчика проекта и руководителя проекта), осуществляющих контроль реали-зации проекта 
и принимающих решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий руководителя проекта.

2.35. Цель проекта – запланированное событие, для достижения которого в выбранном интервале времени осущест-
вляется проект.

3. Участники проектно-ориентированной деятельности

3.1. Участниками проектно-ориентированной системы управления являются структурные подразделения Админи-
страции города, должностные лица, иные физические и юридические лица, которые участвуют в управлении проектно-
ориентированной деятельностью и ее реализации.

3.2. Участники проектно-ориентированной деятельности выполняют функции:
3.2.1. Исполнителя (своевременное и качественное выполнение работ проекта, предусмотренных календарным пла-

ном, поручений; предоставление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах).
3.2.2. Администратора проекта (содействие руководителю проекта в подготовке управленческих документов по про-

екту, в организации и контроле выполнения командой проекта запланированных работ и исполнении поручений, включая 
формирование отчетности по проекту (в том числе сбор фактических данных о статусе (ходе) выполнения работ); органи-
зация совещаний по проекту; ведение архива управленческих документов по проекту).

3.2.3. Руководителя рабочей группы (организация и контроль выполнения рабочей группой работ проекта, включая 
подготовку отчетности).

3.2.4. Руководителя проекта (планирование реализации проекта, в том числе подготовка паспорта проекта, организа-
ция подготовки командой проекта календарного плана; организация и контроль выполнения командой проекта работ 
проекта, включая подготовку промежуточной и итоговой отчетности, планирование постпректного мониторинга).

3.2.5. Руководителя портфеля проектов (организация работ в рамках портфеля проектов для достижения целей, опре-
деленных для портфеля проектов; контроль достижения целей портфеля).
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или проблемы соответствует формулировке, используемой в официальных документах, поручениях, заявлениях, являющихся
основанием для инициации проекта. Масштаб определяемой задачи или проблемы должен соответствовать реальным воз-
можностям по их решению в рамках предлагаемого проекта. Постановка проблемы или задачи должна отражать не внутрен-
нюю проблему инициатора проекта, а актуальную проблему или задачу, имеющую приоритетное значение для города;

- в строке «Цель проекта» указывается запланированное событие, для достижения которого в выбранном интервале
времени осуществляется проект. Цель должна отражать ожидаемый общественно значимый полезный эффект от реализа-
ции проекта, иметь сроки достижения, быть измеримой и достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется
проект, полностью находиться в сфере полномочий лиц, привлеченных к реализации проекта (в том числе через привле-
чение к участию в проекте их представителей). Обычно формулируется одна основная цель, достижение которой позволит
решить задачу и (или) проблему, на решение которой направлен проект;

- в строке «Продукт проекта» указывается измеримый уникальный результат, который должен быть получен в случае
реализации предлагаемого проекта, требования, которым такой результат должен соответствовать. В качестве продукта
проекта могут быть указаны создаваемые материальные и(или) нематериальные ценности (например, новые продукты
или услуги, новые технологии, здания и сооружения, проведенные организационные изменения, обученный персонал и
т.п.) и требования, которым они должны соответствовать. При описании продукта рекомендуется ссылаться на документы,
определяющие требования к его содержанию;

- в строке «Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта» указываются прогнозируемые даты начала и заверше-
ния предлагаемого проекта, в числовом формате «месяц, год». В качестве даты начала принимается предполагаемая дата
принятия решения о запуске проекта либо, в случае если фактически проект реализуется на дату формирования проект-
ной инициативы – фактическая дата принятия решения о начале реализации проекта со ссылкой на подтверждающие до-
кументы (распорядительные акты, поручения, договоры, соглашения и т.п.). В качестве даты окончания проекта указывает-
ся предполагаемая дата принятия решения о закрытии проекта, до наступления которой прогнозируется завершение всех
работ по проекту и утверждение итогового отчета;

- в строке «Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.» указывается прогнозируемая общая сумма расходов на пред-
лагаемый проект, которая должна соответствовать сумме расходов из всех источников финансирования, указанной в раз-
деле 4 проектной инициативы «Финансирование расходов на реализацию проекта» в графе «Потребность в финансирова-
нии, всего» по строке «Итого»;

- в строке «Лица, привлекаемые к реализации проекта» указывается перечень заинтересованных сторон, которых
планируется привлечь для реализации предполагаемого проекта;

- в строке «Взаимосвязь с другими проектами» указывается перечень реализуемых и (или) запланированных проек-
тов, которые оказывают (могут оказать) влияние на предлагаемый проект, характер их взаимосвязи, либо инфор-мация об
отсутствии взаимосвязанных проектов;

- в строке «Включение проекта в портфель проектов» указывается предложение инициатора проекта о включении
предлагаемого проекта в портфель проектов либо сведения об отсутствии портфеля проектов, в который может быть
включен проект, и предложение о формировании такого портфеля проектов;

- в строке «Дополнительные сведения» инициатор проекта может указать информацию, не указанную ранее, но необхо-
димую, по его мнению, для рассмотрения проектной инициативы. В частности, указывается общая информация о текущем со-
стоянии проекта, о включении проекта в программные, плановые документы, иная информация о предлагаемом проекте.

5. Раздел 3 проектной инициативы «Предложение инициатора проекта» содержит сведения о предлагаемых инициа-
тором проекта:

- кураторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность);
- заказчике проекта (наименование структурного подразделения Администрации города);
- руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, должность);
- группе планирования проекта, то есть сотрудниках, содействие которых необходимо руководителю проекта в под-

готовке управленческих документов по проекту на стадии планирования (фамилия, имя, отчество, должность).
Раздел 3 заполняется инициатором проекта.
6. Раздел 4 проектной инициативы «Финансирование расходов на реализацию проекта» содержит сведения о прогно-

зируемом объеме и источниках финансирования (в том числе планируемых) предлагаемого проекта. Раздел 4 заполняется
инициатором проекта в соответствии со следующими требованиями:

- в графе «№» указывается порядковый номер источника финансирования;
- в графе «Источник финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе пла-

нируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные);
- в графе «Основание финансирования» указываются реквизиты документа, который выступает или планируется в ка-

честве основания для финансирования (указываются наименование, дата, номер документа, в том числе наименование
программы (подпрограммы), ссылки на соответствующие пункты такого документа, правовые акты о его утверждении (при
наличии);

- в графе «Статус средств» указываются значения текущего статуса средств в соответствующем источнике финансиро-
вания. Должно быть использовано одно из следующих значений: «Утверждены», «Запланированы»;

- в графе «Потребность в финансировании (тыс. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления проек-
та расходов из соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финан-сирова-
ния из соответствующего источника, в графе «в том числе по периодам (в годах)» указывается необходимый объем финан-
сирования по каждому периоду.

7. Проектная инициатива должна содержать сведения о прилагаемых к ней документах.
8. Проектная инициатива подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является струк-

турное подразделение Администрации города или муниципальная организация, учредителем которой является Админи-
страция города, проектная инициатива подписывается руководителем структурного подразделения Администрации го-
рода или руководителем муниципальной организации, учредителем которой является Администрация города, или упол-
номоченным им лицом.

9. Лист согласования проектной инициативы заполняется инициатором проекта. В качестве согласующих лиц в обяза-
тельном порядке указываются предполагаемый инициатором проекта заказчик (в лице его представителя), куратор проекта.

Перечень согласующих лиц может быть изменен проектным офисом. При необходимости оформляется дополнитель-
ный лист согласования. Лист согласования оформляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Админи-
страции города.

Форма проектной инициативы

1. Общая информацияф р

Номерр

Дата регистрациир р

Инициатор проектар рр

Контактная информация инициатора проектаф р р р

2. Описание предлагаемого проектар р

Наименование проектар

Основание для инициации проектар

Связь документами стратегического планирования городау р р р

Задача (проблема), на решение которой направлен проектр р р р р

Цель проектар

Продукт проектар у р

Месяц, год начала и месяц, год  окончания проектар

Расходы на реализацию проекта,  тыс. руб.р р ру

Лица, привлекаемые к реализации  проектар р р

Взаимосвязь с другими проектамиру р

Включение проекта в портфель  проектоврр р ф рр

Дополнительные сведения

3. Предложение инициатора проектар р р

Куратор проектаур р р

Заказчик проектар

Руководитель проектау р

Группа планирования проектару рр р

4. Финансирование расходов на реализацию проектар рр р р

№ источник 
финансирования

основание
финансирования

статус средств потребность  в финансировании  (тыс. руб.)р ф р ру

всего в том числе  по периодам (в годах)р

… … …
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2.

Итого:

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 1477 от 09.08.2016

Порядок ведения реестра проектных инициатив Администрации города, его форма
1. Ведение реестра проектных инициатив Администрации (далее – реестр) города включает:
1.1. Получение документа, являющегося основанием для внесения сведений в реестр (внесения изменений и ис-

правлений в реестр).
1.2. Внесение сведений о проектной инициативе в реестр при ее регистрации.
1.3. Внесение исправлений в реестр.
1.4. Внесение изменений в реестр.
2. Основанием для включения сведений в реестр является поступление в отдел инвестиций Администрации горо-

да и регистрация проектной инициативы, подписанной уполномоченным лицом и оформленной в соответствии с насто-
ящим распоряжением.

3. Реестровые записи вносятся в реестр (в том числе исправляются, изменяются) сотрудником отдела инвестиций Ад-
министрации города, назначенным приказом отдела инвестиций за ведение реестра (далее – ответственный сотрудник).

4. Сведения о проектной инициативе при ее регистрации вносятся в реестр в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления проектной инициативы в отдел инвестиций.

5. При регистрации проектной инициативы в реестр вносятся следующие сведения:
5.1. Номер проектной инициативы.
5.2. Дата регистрации проектной инициативы в Реестре.
5.3. Наименование инициатора проекта, наименование предлагаемого проекта и его продукта, сроки реализации 

проекта (с указанием месяца и года начала и окончания проекта), бюджет проекта. Указанная информация вносится в 
соответствии со сведениями, содержащимися в проектной инициативе. Допускается указывать официальное краткое 
наименование инициатора проекта.

5.4. Статус проектной инициативы. При регистрации проектной инициативы ей присваивается статус «На рассмо-
трении».

6. Иные сведения (о дате и номере документа, содержащего решение о результатах рассмотрения проектной иници-
ативы, категории и номере проекта, примечания) вносятся в реестр по мере возникновения соответствующих оснований.

7. После регистрации и внесении сведений в реестр проектная инициатива не позднее следующего рабочего дня 
подлежит передаче ответственным сотрудником для ее рассмотрения в соответствии с настоящим распоряжением. 

8. В зависимости от результатов рассмотрения проектной инициативе присваивается статус: «Возвращена для до-
работки», «Принята, утвержден запуск проекта», «Принята, направлена на проектный комитет», «Отклонена».

9. Основанием для внесения исправлений в реестр является решение начальника отдела инвестиций, принятое в случае
обнаружения технической ошибки в сведениях реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).

8.2. После осуществления приемки продукта проекта, руководитель проекта приступает к закрытию проекта.
8.3. Команда проекта подводит итоги проекта: разрабатывает итоговый отчет по проекту, а также готовит план пост-

проектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта.
8.4. План постпроектного мониторинга должен содержать:
- перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для определения эффекта от реализации проекта;
- сроки выполнения мероприятий;
- ответственного за проведение мониторинга.
8.5. Итоговый отчет по проекту и план постпроектного мониторинга согласовываются заказчиком проекта. Итоговый 

отчет по проекту утверждается куратором проекта.
8.6. Принятие решения о закрытии проекта означает освобождение участников команды проекта от выполнения про-

ектных ролей.
8.7. Завершением стадии закрытия является принятие решения о закрытии проекта и передача архива проекта на 

хранение в проектный офис.
8.8. Подготовка и передача архива проекта, в том числе итогового отчета, на хранение в проектный офис осуществля-

ются администратором проекта в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о закрытии проекта.

9. Постпроект

9.1. В течение указанного в плане постпроектного мониторинга периода ответственный за мониторинг выполняет ме-
роприятия, запланированные в плане постпроектного мониторинга.

9.2. По итогам завершения стадии постпроектного мониторинга ответственный за мониторинг готовит и направляет 
в проектный офис отчет по постпроектному мониторингу общественно значимого эффекта от реализации проекта.

9.3. Проектный офис рассматривает результаты постпроектного мониторинга, изложенные в отчете, и передает на 
рассмотрение проектному комитету.

10. Процессы управления портфелем проектов

10.1. Процессы управления портфелем проектов осуществляются в виде последовательного выполнения стадий 
портфеля проектов: обеспечение, форми-рование, а также мониторинг и контроль.

10.2. Обеспечение – это стадия управления портфелем проектов, задачей которой является определение уникальных 
для каждого портфеля проектов требований к результатам портфеля проектов, включая целевые показатели, а также про-
цедур управления портфелем проектов и процедур оценки портфеля проектов.

Под целевыми показателями портфеля проектов понимаются заданные характеристики, отражающие ожидаемый 
уровень выполнения задач реализации стратегии социально-экономического развития города в результате управления 
портфелем проектов.

10.3. Формирование – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является утверждение оптимального с 
точки зрения определенных на стадии обеспечения требований и ограничений состава проектов в портфеле проектов.

10.4. Мониторинг и контроль – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является регулярный мони-
торинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

Схема 1

Организационная структура 
системы управления проектно-ориентированной деятельностью

Схема 2

Последовательность жизненного цикла проекта

Стадии Инициация Планированиер Реализация Закрытиерр Постпроектр
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о резуль-
татах 
монито-
ринга

контроль показа-
телей проектар

Контрольные точкир 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Поступила проектная инициатива 4 Утверждены паспорт проекта и календар-
ный план проектар

7 Проект закрыт

2 Осуществлен запуск проектау у р 5 Принят продукт проектар р у р 8 Постпроектный мониторинг завершенр р р

3 Разработаны паспорт проекта и календар-
ный план проектар

6 Подготовлен итоговый отчет 9 Подведены итоги постпроектного мо-
ниторингар

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1477 от 09.08.2016

Порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы, 
требования к содержанию, ее форма

1. Проектная инициатива, направляемая инициатором проекта в проектный офис, должна содержать:
- описание задачи и(или) проблемы, на решение которых направлен предлагаемый комплекс мероприятий;
- описание цели и продукта (продуктов) предлагаемого проекта;
- прогноз по срокам реализации и потребности в финансировании предлагаемого проекта, сведения об источниках 

финансирования;
- предложения относительно заказчика, куратора, руководителя и группы планирования проекта;
- иные сведения в соответствии с формой проектной инициативы.
2. Проектная инициатива состоит из четырех разделов и листа согласования.
3. Раздел 1 проектной инициативы «Общая информация» содержит:
- информацию о номере, присваиваемом проектной инициативе при ее регистрации в реестре проектных инициатив 

(далее – реестр), дате регистрации проектной инициативы в реестре. Строки, содержащие указанную информацию, запол-
няются центральным проектным офисом;

- информацию об инициаторе проекта: его полное или краткое наименование. Строка, содержащая указанную инфор-
мацию, заполняется инициатором проекта;

- контактную информацию инициатора проекта, включающую сведения о его представителе (фамилия, имя, отчество, 
должность), контактные номера телефонов, адреса электронной почты (в том числе представителя). Строка, содержащая 
указанную информацию, заполняется инициатором проекта.

4. Раздел 2 проектной инициативы «Описание предлагаемого проекта» содержит сведения о предлагаемом проекте. 
Раздел 2 заполняется инициатором проекта в соответствии со следующими требованиями:

- в строке «Наименование проекта» указывается наименование предлагаемого проекта в соответствии со сведения-
ми, содержащимися в официальных документах, поручениях, на основании которых принято решение об инициации про-
екта, либо наименование проекта формулируется инициатором проекта самостоятельно. Наименование проекта должно 
отражать его основное содержание. Дополнительно допускается указание краткого наименования проекта (в скобках, по-
сле основного наименования);

- в строке «Основание для инициации проекта» указывается полное наименование правовых актов, поручений, на ос-
новании которых подготовлено предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта;

- в строке «Связь с документами стратегического планирования» указывается обоснование соответствия цели (целей) 
предлагаемого проекта приоритетам социально-экономического развития города. В случае несоответствия цели (целей) 
предлагаемого проекта приоритетам социально-экономического развития города должно быть приведено обоснование 
необходимости реализации предлагаемого проекта и корректировки таких приоритетов;

- в строке «Задача (проблема), на решение которой направлен проект» указываются сведения о существующей в городе 
задаче и (или) проблеме, на решение которых направлена реализация предлагаемого проекта. Обычно формулировка задачи 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6032 от 09.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.03.2016 № 2217 «Об утверждении технологической схемы

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.03.2016 № 2217 «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6032 от 09.08.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

№
п/п

Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставля-
ющего услугуу у у

Администрация города Сургута, непосредственное предоставление – комитет по земельным 
отношениям Администрации города Сургутар р ур у

2 Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р  8600000010005714151

3 Полное наименование услуги прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграниченар р

4 Краткое наименование услуги прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграниченар р

5 Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги

постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена»у р р р р

6 Перечень «подуслуг»р у у нет

7 Способы оценки качества предостав-
ления муниципальной услуги

Единый портал государственных и муниципальных услугр у р у у у

официальный портал органаф р р

обращение, жалоба, анкетирование на бумажном носителер р у

2. Общие сведения о «подуслугах»

Срок предостав-
ления  в зависи-

мости от условийуу

Основания отказа в
приеме документов

Основания отказа в предостав-
лении «подуслуги»
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 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена
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- подача документов в
орган, не уполномоченный
осуществлять прием
документов; 
- документы, в установлен-
ных законодательством 
случаях, нотариально не
удостоверены, не скрепле-
ны печатями, не имеют
надлежащих подписей
сторон или определенных 
законодательством долж-
ностных лиц; 
- не указано наименование 
юридического лица, или
указано с сокращениям, не
указаны почтовый и юриди-
ческий адреса, идентифика-
ционный номер налогопла-
тельщика (далее – ИНН),
основной государственный 
регистрационный номер
(далее – ОГРН);
- адрес места жительства, 
почтовый адрес физическо-
го лица не указаны или 
указаны не полностью, не
указан ИНН физического
лица – индивидуального 
предпринимателя;
- документы исполнены
карандашом;
- в документах имеются
подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправле-
ния; 
- несоответствие докумен-
тов требованиям законода-
тельства РФ; 
- отсутствие одного из 
документов, перечислен-
ных в пункте 2.13 админи-
стративного регламента,
если обязанность по его 
предоставлению возложена
на заявителя

- с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги обрати-
лось ненадлежащее лицо;
- заявителем не представлены
документы, предусмотренные
подпунктами 2.13.2 – 2.13.4 пункта 
2.13 настоящего административ-
ного регламента;
- распоряжение земельным
участком не относится к полномо-
чиям Администрации города
(земельный участок не относится к
собственности муниципального
образования или государственной 
собственности, которая не разгра-
ничена);
- запрос о предоставлении
муниципальной услуги в элек-
тронной форме подписан с
нарушением законодательства об
электронной подписи;
- заявление не содержит сведений,
позволяющих идентифицировать
земельный участок (например, 
адрес земельного участка или его
ориентир, кадастровый номер
земельного участка);
- предоставление заявителем 
документов, содержащих ошибки 
или противоречивые сведения 
либо представление заявителем
документов, состав, или содержа-
ние которых не соответствует
требованиям действующего 
законодательства;
- наличие на земельном участке 
объекта недвижимости, права на
которые принадлежат заявителю;
- письменный отказ заявителя от 
оказания муниципальной услуги; 
- отсутствие согласия органа, 
создавшего соответствующее юри-
дическое лицо, или иного действу-
ющего от имени учредителя
органа на отказ от права постоян-
ного (бессрочного) пользования
земельным участкому

нет - нет - - - личное
обращение в
комитет по
земельным
отношениям
Администра-
ции города
(далее - КЗО);
- Единый
портал госу-
дарственных и
муниципаль-
ных услуг,
региональный
портал госу-
дарственных
услуг (при
технической
возможности); 
- личное
обращение в
МКУ «МФЦ г.
Сургута»
(далее – МФЦ,
соглашение о 
взаимодей-
ствии от 
01.10.2013 №
17-10-2701/3;
- почтовая 
связь 

- в КЗО на 
бумажном 
носителе; 
- в МФЦ на
бумажном 
носителе; 
- на адрес
электрон-
ной почты в
виде
сканобраза 
документа;
- почтовая 
связь

3. Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц,
имеющих 

право 
на получение
«подуслуги»

Документ,
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя
соответствую-
щей категории
на получение
«подуслуги»

Установленные
требования к доку-
менту, подтвержда-
ющему правомочие
заявителя соответ-

ствующей категории 
на получение «поду-

слуги»

Наличие
возможности
подачи заяв-

ления на
предоставле-
ние «подуслу-
ги» предста-

вителями
заявителя

Исчерпыва-
ющий 

перечень
лиц, имею-
щих право
на подачу
заявления
от имени

заявителя

Наименова-
ние докумен-
та, подтверж-

дающего 
право подачи 
заявления от
имени заяви-

теля

Установленные требова-
ния к документу, под-
тверждающему право 
подачи заявления от 

имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграниченау р р р р

1. Землепользова-
тели, обладаю-
щие правом
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельными
участками 

документы,
удостоверяю-
щие право
постоянного 
(бессрочного)
пользования
земельным 
участком

соответствует дей-
ствующему законода-
тельству РФ; указаны
полные и верные 
реквизиты заявителя, 
не содержит опеча-
ток, приписок исправ-
лений и поврежде-
ний, подписан соот-
ветствующим лицом,
печать соответствую-
щего органа, в уста-
новленных случаях 
нотариально заверенр р

да законные
представите-
ли, действую-
щие в силу 
закона или 
на основа-
нии доверен-
ности

постановле-
ние, распоря-
жение, реше-
ние суда, 
доверенность

соответствует действую-
щему законодательству 
Российской Федерации;
указаны полные и верные
реквизиты заявителя, не 
содержит опечаток, припи-
сок, исправлений и по-
вреждений, подписан 
соответствующим лицом,
печать соответствующего
органа, в установленных
случаях нотариально
заверен

10. Основанием для внесения изменений (в том числе связанных с дополнительным внесением сведений) в реестр
являются:

10.1. Поступление в отдел инвестиций (в том числе после возвращения проектной инициативы инициатору проек-
та на доработку) заявления инициатора проекта об изменении сведений в проектной инициативе с приложением над-
лежаще оформленной проектной инициативы, содержащей измененные сведения.

10.2. Решение проектного комитета по результатам рассмотрения проектной инициативы.
11. Внесение изменений в реестр осуществляется путем изменения сведений в существующей реестровой записи

(без введения новой реестровой записи).
12. Внесение изменений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня возникновения соответствующих ос-

нований (в том числе поступления в отдел инвестиций соответствующих документов, сведений, являющихся основани-
ем для внесения изменений).

13. Реестр ведется в электронном виде на русском языке путем внесения в реестр реестровых записей. Ежеквар-
тально реестр распечатывается и заверяется подписью начальника отдела инвестиций Администрации города, подши-
вается для хранения.

Форма реестра проектных инициатив Администрации города
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инициа-
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Статус
проект-

ной
инициа-

тивы

Дата и номер документа, 
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Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 1477 от 09.08.2016

Порядок ведения реестра проектов Администрации города, его форма

1. Ведение реестра проектов Администрации города (далее – реестр) включает:
1.1. Получение документа, являющегося основанием для внесения сведений в реестр (внесения изменений и ис-

правлений в реестр).
1.2. Внесение сведений о проекте в реестр при его запуске.
1.3. Внесение исправлений в реестр.
1.4. Внесение изменений в реестр.
2. Основанием для включения сведений в реестр является решение о принятии проектной инициативы и запуске

проекта в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Реестровые записи вносятся в реестр (в том числе исправляются, изменяются) сотрудником отдела инвестиций Ад-

министрации города, назначенным приказом отдела инвестиций за ведение реестра (далее – ответственный сотрудник).
4. Сведения о проекте вносятся в реестр в течении трех рабочих дней со дня оформления надлежащим образом

уполномоченным органом решения о принятии проектной инициативы и запуске проекта.
5. При запуске проекта в реестр вносятся следующие сведения:
5.1. Номер проекта.
5.2. Наименование проекта. Заполняется в соответствии с документом, содержащем решение о запуске проекта.
5.3. Дата принятия решения о запуске проекта. Указывается дата, когда принято решение о принятии проектной

инициативы и запуске проекта.
5.4. О кураторе, руководителе проекта. Заполняется в соответствии с документом, содержащем решение о запуске

проекта. Указываются фамилия, имя, отчество, должность куратора, руководителя проекта.
5.5. О заказчике проекта. Указывается наименование структурного подразделения Администрации города.
5.6. О бюджете проекта. Заполняется в соответствии со сведениями, содержащимися в принятой проектной иници-

ативе.
5.7. Дата завершения проекта. Указываются месяц и год завершения проекта в соответствии со сведениями, содер-

жащимися в принятой проектной инициативе.
5.8. Наименование портфеля проектов, в который включен проект (если проект не включен в портфель проектов,

поле не заполняется). Заполняется в соответствии со сведениями, содержащимися в принятой проектной инициативе.
5.9. Текущая стадия проекта. При запуске проекта указывается стадия «Планирование». В дальнейшем стадии ука-

зываются в соответствии с настоящим распоряжением.
5.10. Об ответственном сотруднике проектного офиса по проекту.
6. Иные сведения (о периодичности подготовки статус-отчета, номере и дате документа о закрытии проекта, при-

мечания) вносятся в реестр по мере возникновения соответствующих оснований.
7. Основанием для внесения исправлений в реестр является решение начальника отдела инвестиций, принятое в случае

обнаружения технической ошибки в сведениях реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).
8. Основаниями для внесения изменений (в том числе связанных с дополнительным внесением сведений) в реестр

являются:
8.1. Утверждение паспорта проекта. Сведения в реестре приводятся в соответствие со сведениями, содержащими-

ся в утвержденном паспорте проекта.
8.2. Утверждение запроса на изменение паспорта проекта. Сведения в реестре приводятся в соответствие со сведе-

ниями, содержащимися в утвержденном запросе на изменение.
8.3. Утверждение календарного плана, итогового отчета, плана постпроектного мониторинга, отчета по постпро-

ектному мониторингу по проекту (основания для изменения текущей стадии проекта).
9. Внесение изменений в реестр осуществляется путем изменения сведений в существующей реестровой записи

(без введения новой реестровой записи).
10. Внесение изменений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления в отдел инвестиций со-

ответствующих документов, сведений, являющихся основанием для изменений.
11. Реестр ведется в электронном виде на русском языке путем внесения в реестр реестровых записей. Ежеквар-

тально реестр распечатывается и заверяется подписью начальника отдела инвестиций Администрации города, подши-
вается для хранения.

Форма реестра проектов Администрации города
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проекта
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Продолжение на стр. 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6018 от 09.08.2016

О разработке проекта межевания
территории микрорайона 25 города Сургута

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со ст.11.3, ч.3, п.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая обращение общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории микрорайона 25 города Сургута.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

разработать проект межевания территории микрорайона 25 города Сургута.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и в течение трех дней разместить на официальном портале Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1481 от 09.08.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 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 05.04.2016
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013
№ 3948, 01.08.2014 № 2240, 14.10.2014 № 3258, 21.11.2014 № 3902, 10.03.2015 № 831, 02.04.2015 № 1150, 15.07.2015
№ 1831, 24.09.2015 № 2299, от 25.03.2016 № 466, 20.05.2016 № 864) изменение, дополнив в приложении 2 к распо-
ряжению раздел «Наименование администратора и соадминистраторов программы» после слов «архивный от-
дел;» абзацами следующего содержания:

«- отдел инвестиций; 
- служба по охране здоровья населения;».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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6. Результат «подуслуги»

№ 
п/п

Документ/ 
документы, 

являющиеся 
результатом
«подуслуги»

Требования к доку-
менту/документам, 

являющимся резуль-
татом «подуслуги»

Характери-
стика резуль-

тата (поло-
жительный/
отрицатель-

ный)

Форма
документа/ 

документов, 
являющихся
результатом 
«подуслуги»у у

Образец
документа/ 

документов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»у у

Способ получения
результата

Срок хранения невос-
требованных заяви-

телем результатовр у

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена у р рр р р

1 Решение в соответствии с 
требованиями Ин-
струкции по делопро-
изводству в Админи-
страции города,
утвержденной распо-
ряжением Админи-
страции города от
31.01.2014 № 193
(далее – инструкция
по делопроизводству)р у

положитель-
ный

распоряже-
ние, поста-
новление

согласно
приложениям 
5, 6 к инструк-
ции по дело-
производству 

- в КЗО на бумажном
носителе;
- в МФЦ на бумажном 
носителе;
- на адрес электрон-
ной почты в виде
сканобраза докумен-
та;
- почтовая связь

нет нет

2 Мотивиро-
ванный отказ

в соответствии с 
требованиями ин-
струкции по делопро-
изводству

отрицатель-
ный

письмо согласно
приложению
11 к инструк-
ции по дело-
производству

- в КЗО на бумажном
носителе;
- в МФЦ на бумажном 
носителе;
- на адрес электрон-
ной почты в виде
сканобраза докумен-
та;
- почтовая связь

нет нет

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наимено-
вание

процеду-
ры (про-

цесса)

Особенности исполнения процедуры (процес-
са)

Срок исполне-
ния процеду-
ры (процесса)

Исполнитель
процедуры
(процесса)

Ресурсы необходи-
мые для выполне-

ния процедуры
(процесса)

Формы
докумен-

тов, необхо-
димые для
выполне-

ния проце-
дуры (про-

цесса)

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена у р р р р

1 Прием и
регистра-
ция заявле-
ния

при подаче заявления лично заявителем или пред-
ставителем заявителя специалист, ответственный за 
проверку заявления:
1. Устанавливает предмет обращения, проверяет
документ, удостоверяющий личность.
2. проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени, полномочия представителя юридиче-
ского лица действовать от имени юридического
лица.
3. Проверяет наличие всех необходимых докумен-
тов, исходя из перечня документов, установленного 
пунктом 2.13 административного регламента. 
4. Проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь, 
что:
- документы в установленных законодательством
случаях нотариально удостоверены, скреплены
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных
лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- наименования юридического лица указано без
сокращения, указаны почтовый и юридический
адреса, ИНН, ОГРН; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, кон-
тактные телефоны, адрес места жительства, почто-
вый адрес написаны полностью, указан ИНН физиче-
ского лица – индивидуального предпринимателя;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом.
5. Устно уведомляет заявителя об отказе в приеме и
регистрации заявления при наличии оснований,
установленных пунктом 2.18 административного
регламента, разъясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устране-
нию.
6. Ставит на первом листе заявления роспись, свиде-
тельствующую о проведенной поверке заявления, 
том числе об отказе заявителя в исправлении недо-
статков в заявлении.
Специалист ХЭУ, ответственный за прием и регистра-
цию, производит регистрацию поступившего заявле-
ния в электронном документообороте, сообщает
заявителю информацию о регистрационном номере 
и передает заявление в порядке ведения делопроиз-
водства подразделениям (специалистам) комитета,
отвечающим за предоставление муниципальной
услуги.у у

- при обраще-
нии непосред-
ственно в КЗО 
– в день обра-

щения;
- при направле-
нии заявления
и документов 

почтовым 
отправлением

– 1 день с
момента полу-

чения почтовой 
корреспонден-

ции; 
- при подаче

заявления 
через МФЦ – в

день получения 
документов 
КЗО из МФЦ 

КЗО, МФЦ,
МКУ «Хозяй-
ственно-экс-
плуатацион-
ное управле-
ние Админи-

страции 
города» 

(далее – ХЭУ)

документационное 
обеспечение – фор-
мы, бланки заявле-
ния; технологиче-
ское обеспечение 
- доступ к автомати-
зированной инфор-
мационной системе,
к Единому порталу 
государственных и
муниципальных
услуг, к СИР, защи-
щенным каналам
связи; наличие
оборудования 
– компьютер, сканер,
принтер, МФУ, ключи 
электронной подпи-
си

-

2 Межведом-
ственное
информа-
ционное
взаимодей-
ствие

Перечень необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов, которые пред-
ставляются в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. Специалист КЗО:
- формирует и направляет в электронном виде
межведомственный запрос, срок выполнения
действия в день получения им заявления;
- получает ответ на межведомственный запрос и
проводит обработку ответа  на межведомственный
запрос, срок выполнения действия в день получе-
ния ответа на межведомственный запрос;
Непредставление (несвоевременное представле-
ние) органами по межведомственному запросу 
документов и информации в электронной форме
не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. Полученные в
результате межведомственного информационного
взаимодействия документы и сведения приобща-
ются к заявлению.

максимальный
срок – 6 дней, в

том числе: 
1 день – подго-
товка и направ-
ление запроса,

5 дней - направ-
ление ответа на 

межведом-
ственный

запрос,
1 день – полу-
чение и обра-
ботка ответа, 

приобщение к
делу 

КЗО, орган
кадастрового
учета, Росре-
естр, Феде-

ральная 
налоговая 

служба

технологическое
обеспечение - до-
ступ к сети Интернет,
к СИР, защищенным
каналам связи,
электронная почта; 
наличие оборудова-
ния – компьютер,
ключи электронной 
подписи

-

3 Принятие
решения о 
прекраще-
нии права
постоянно-
го (бес-
срочного)
пользова-
ния на
земельный
участок
или об
отказе в
прекраще-
нии права
постоянно-
го (бес-
срочного)
пользова-
ния на
земельный
участок

В ходе административной процедуры специалист
КЗО, выполняет следующие административные
действия:
- проводит анализ поступивших документов на 
предмет наличия/отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сканирует заявление и документы, полученные в 
бумажном виде;
- формирует электронное дело по муниципальной 
услуге;
- готовит проект одного из решений, являющихся 
результатом предоставления муниципальной
услуги: о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком; об
отказе в прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком;
- передает проект решения на согласование. 
Согласование проекта решения проводится в
электронном виде начальником отдела комитета,
специалистом комитета, ответственным за внесе-
ние сведений в информационную систему учета 
земельных участков, руководством комитета,
правовым управлением. Подписание решения
осуществляется уполномоченным высшим долж-
ностным лицом Администрации города, регистра-
ция решения осуществляется управлением обще-
го обеспечения в электронном документообороте
в соответствии с Регламентом Администрации 
города. Подписанное и зарегистрированное реше-
ние передается управлением общего обеспечения
специалисту комитета, ответственному за предо-
ставление муниципальной услугиу у у

13 дней КЗО, право-
вое управле-
ние, управле-

ние общего
обеспечения
деятельно-

сти Админи-
страции горо-

да Сургута,
ХЭУ

документационное 
обеспечение – фор-
мы, бланки решений.
технологическое
обеспечение - до-
ступ к автоматизиро-
ванным информаци-
онным системам, 
электронному
документообороту, 
защищенным кана-
лам связи, электрон-
ная почта;
наличие оборудова-
ния – компьютер,
сканер, принтер,
МФУ, ключи элек-
тронной подписи,
телефон 

-

4 Выдача 
(направле-
ние) заяви-
телю
результата
предостав-
ления
муници-
пальной
услуги

способ выдачи, указанный в заявлении, наличие в 
заявлении адреса электронной почты

3 дня КЗО, МФЦ,
ХЭУ 

технологическое
обеспечение - до-
ступ к автоматизиро-
ванным информаци-
онным системам, 
электронному
документообороту, 
защищенным кана-
лам связи, сети
Интернет, электрон-
ная почта;
наличие оборудова-
ния – компьютер,
сканер, принтер,
МФУ, ключи элек-
тронной подписи,
телефонф

-

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ 
п/п

Категория
документа

Наименование
документов, 

которые пред-
ставляет заяви-

тель для получе-
ния «подуслуги»

Количество
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/
копия

Документ, представ-
ляемый по условию

Установ ленные требо-
вания к документу

Форма 
(шаблон)

документа

Образец
документа/ 
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена уу р рр р р

1 Заявление заявление 1 экземпляр 
подлинник 

формирование
в дело

нет нет приложение
1 к техноло-

гической
схеме

приложение
2 к техноло-

гической 
схеме

2 Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт 1 экземпляр 
копия форми-

рование в дело

если с заявление
обращается гражданин 

или представитель 
заявителя

соответствует действую-
щему законодательству 
РФ, указаны полные и

верные реквизиты заяви-
теля, не содержит опеча-
ток, приписок исправле-

ний и повреждений,
подписан соответствую-
щим лицом, печать соот-
ветствующего органа, в
установленных случаях 
нотариально заверен

- - 

3 Документ, под-
тверждающий
полномочия

представителяр

постановление,
распоряжение,
решение суда, 
доверенностьр

1 экземпляр 
копия форми-

рование в дело

если с заявлением 
обращается представи-

тель заявителя

- -

4 Правоустанав-
ливающие

документы на 
земельный

участок

свидетельство; 
государственный 

акт; решение испол-
нительного органа 
государственной

власти или органа 
местного самоу-

правления о предо-
ставлении земель-

ного участка.у

1 экземпляр 
копия форми-

рование в дело

если документ не
находится в распоря-
жении органов госу-
дарственной власти,

органов местного
самоуправления либо

подведомственным
органам или органам 

местного самоуправле-
ния организацийр

- -

5 Согласие документ, под-
тверждающий

согласие органа, 
создавшего соот-

ветствующее 
юридическое лицо,
или иного действу-

ющего от имени
учредителя органа
на отказ от права 
постоянного (бес-
срочного) пользо-
вания земельным 

участкому

1 экземпляр 
подлинник 

формирование
в дело

если обращается
государственное или

муниципальное учреж-
дение, казенное 

предприятие, государ-
ственное или муници-
пальное предприятие, 
центр исторического 
наследия Президента

РФ, прекративший
свои полномочия, 

орган государственной
власти, орган местного

самоуправленияу р

- -

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Р
е

к
в

и
зи

ты
 а

к
ту

а
л

ь
-

н
о

й
 т

е
х

н
о

л
о

ги
ч

е
ск

о
й

 
к

а
р

ты
 м

е
ж

в
е

д
о

м
-

ст
в

е
н

н
о

го
 в

за
и

м
о

д
е

й
-

ст
в

и
я

Наименова-
ние запраши-

ваемого 
документа 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, запрашивае-

мых в рамках межве-
домственного информа-

ционного взаимодей-
ствия 

Наимено-
вание 

органа 
(организа-

ции),
направля-
ющего (ей) 
межведом-
ственный

запроср

Наименова-
ние органа 
(организа-

ции), в адрес 
которого(ой)
направляет-

ся межве-
домствен-

ный запрос S
ID

 э
л

е
к

тр
о

н
н

о
го

 
се

р
в

и
са

Срок осу-
ществления
межведом-
ственного

информаци-
онного 

взаимодей-
ствия

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного

запроса

Образец
заполнения

формы
межведом-
ственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена у р р р р

Нет кадастровый
паспорт
земельного
участка

перечень и состав указан
в приложении 3 к приказу
Министерства экономиче-
ского развития России от 
25.08.2014 № 504 «Об 
утверждении форм када-
стровых паспортов зда-
ния, сооружения, объекта 
незавершенного строи-
тельства, помещения, 
земельного участка, 
кадастровых выписок о 
земельном участке, о 
здании, сооружении, 
объекте незавершенного 
строительства и кадастро-
вого плана территории», в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недви-
жимости»

Админи-
страция
города 

орган када-
стрового

учета

нет максималь-
ный срок – 6
дней, в том
числе:
1 день – под-
готовка и
направление
запроса, 
5 дней - на-
правление 
ответа на
межведом-
ственный
запрос,
1 день – полу-
чение и
обработка
ответа, приоб-
щение к делу,

- форма на 
сайте органа 
кадастрового 
учета, 
- посредством 
системы 
исполнения 
регламентов 
(далее – СИР) 

- заполняется 
на сайте 
органа када-
стрового
учета,
- посредством 
СИР

Нет сведения о
земельном
участке,
содержащие-
ся в едином
государствен-
ном реестре 
прав на
недвижимое
имущество и 
сделок с ним 

перечень и состав сведе-
ний указан в приложении 
к приказу Министерства 
экономического развития
России от 14.05.2010
№ 180 «Об установлении 
порядка предоставления 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним», в соответствии с 
приказом Министерства
экономического развития
России от 22.03.2013
№ 147 «Об утверждении 
форм документов, в виде 
которых предоставляются 
сведения, содержащиеся в
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним»

Админи-
страция
города

Росреестр нет максималь-
ный срок – 6
дней, в том
числе:
1 день – под-
готовка и
направление
запроса, 
5 дней – на-
правление 
ответа на
межведом-
ственный
запрос,
1 день – полу-
чение и
обработка
ответа, приоб-
щение к делу,

- форма на 
сайте Росрее-
стра, 
- посредством 
СИР

- заполняется 
на сайте 
Росреестра,
- посредством 
СИР

Нет выписка из го-
сударственно-
го реестра ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей 

перечень и состав сведе-
ний указан в приложении 
к приказу Министерства 
финансов России от
05.12.2013 № 115н «Об 
утверждении состава
сведений о государствен-
ной регистрации юриди-
ческого лица, крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства, физического 
лица в качестве индивиду-
ального предпринимате-
ля, подлежащих размеще-
нию на официальном
сайте Федеральной 
налоговой службы в сети 
Интернет, и порядка их 
размещения», в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей» 

Админи-
страция
города

Федеральная 
налоговая 

служба

нет максималь-
ный срок – 6
дней, в том
числе:
1 день – под-
готовка и
направление
запроса, 
5 дней – на-
правление 
ответа на
межведом-
ственный
запрос,
1 день – полу-
чение и
обработка
ответа, приоб-
щение к делу

- форма на 
сайте Феде-
ральной 
налоговой 
службы, 
- посредством 
СИР 

- заполняется 
на сайте 
Федеральной 
налоговой 
службы, 
- посредством 
СИР

Нет выписка из
государствен-
ного реестра 
юридических 
лиц

перечень и состав сведе-
ний указан в приложении 
к приказу Министерства 
финансов России от
05.12.2013 № 115н «Об 
утверждении состава
сведений о государствен-
ной регистрации юриди-
ческого лица, крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства, физического 
лица в качестве индивиду-
ального предпринимате-
ля, подлежащих размеще-
нию на официальном
сайте Федеральной 
налоговой службы в сети 
Интернет, и порядка их 
размещения», в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей»

Админи-
страция
города

Федеральная 
налоговая 

служба

нет максималь-
ный срок – 6
дней, в том
числе:
1 день – под-
готовка и
направление
запроса, 
5 дней – на-
правление 
ответа на
межведом-
ственный
запрос,
1 день – полу-
чение и
обработка
ответа, приоб-
щение к делу

- форма на 
сайте Феде-
ральной 
налоговой 
службы, 
- посредством 
СИР 

- заполняется 
на сайте 
Федеральной 
налоговой 
службы, 
- посредством 
СИР

26
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8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения
заявителем инфор-

мации о сроках и
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ 
записи на 
прием в 

орган, МФЦ
для подачи 
запроса о

предостав-
лении

«подуслуги»

Способ
формиро-

вания
запроса о

предо-
ставлении
«подуслу-

ги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса и иных

документов, необхо-
димых для предостав-

ления «подуслуги»

Способ оплаты
заявителем госу-
дарственной по-
шлины за предо-
ставление «поду-
слуги» и уплаты,
иных платежей, 

взимаемых в соот-
ветствии с законо-

дательством РФ

Способ
получения
сведений о

ходе выпол-
нения за-

проса о
предостав-
лении «по-

дуслуги»

Способ подачи жало-
бы на нарушение 

порядка предоставле-
ния «подуслуги» и 

досудебного (внесу-
дебного) обжалования 

решений и действий
(бездействия) органа 
в процессе получения 

«подуслуги»у у

1 2 3 4 5 6 7

 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена у р р р р

Официальный
портал Администра-
ции города, Единый
портал государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг, регио-
нальный портал госу-
дарственных услугр у у

нет нет требуется представле-
ние заявителем доку-
ментов на бумажном
носителе для оказания
«подуслуги» (за исклю-
чением случаев, когда 
документы подписаны
электронной подписью)р

- нет нет

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»

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
С 01.08.2016 года на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ размещается информация о прове-

дении аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобиль-
ной дороги) для размещения остановочных комплексов (павильонов).

С информацией о проведении данных аукционов возможно ознакомится на официальном сайте для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, в строке главное меню – виды 
торгов: Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, 
предусматривающие передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муници-
пального имущества;

- в колонке торги: выбрать строку в процессе подачи заявок;
-в поле Организатор торгов: МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса» - поиск.
В процессе подачи заявок находятся (ожидаются) лоты на следующие остановочные павильоны:

п/п Наименование остановочного павильона Местонахождение

1 «Декабристов»р ул. Майскаяу
2 «Речной вокзал» ул. Рыбникову
3 «Все для дома» ул. Мелик-Карамовау р
4 МП «ДРСУ» ул. Индустриальнаяу у р
5 «Ул. Энергетиков»р ул. Бульвар Свободы (нечет.ст.)у у р
6 ТЦ «Славянский» ул. Геологическая (д.18)у
7 «32 мкрн.»р 30 лет Победы (д.52)
8 «Александрия»р ул. Крыловау р
9 «31 мкрн.»р ул.  И. Каролинского (нечет. ст.)у р
10 «Медвежий угол»уу ул.  Крылова, 55уу р

Директора департамента В.В. Кочетков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает о прове-

дении 15 сентября 2016 года торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение, оперативное или доверительное управление.

Форма торгов – открытый конкурс.
Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сур-

гута.
Место нахождения: 628400, г. Сургута, ул. Восход, д. № 4.
Время проведения: 14.30
Предмет торгов: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, опера-
тивное или доверительное управление. Договор заключается на срок 7 лет для статических видов ре-
кламных конструкций и 10 лет для электронных, динамических и статических имиджевых рекламно-ин-
формационных установок сверхбольшого формата (более 18 кв. м). 

Конкурсные условия: 
- наличие предложения по дизайну (внешнему виду) рекламной конструкции или конструкций не-

скольких форматов; 
- наличие предложения по цене договора (не ниже цены, указанной в таблице конкурсной докумен-

тации для каждого лота);
- наличие предложения по размещению на рекламной конструкции на безвозмездной основе соци-

альной рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы (общей рекламной площа-
ди рекламных конструкций); 

- наличие опыта работы в сфере социальной рекламы.
К участию в торгах допускаются любое юридическое или физическое лицо - претендент, предоста-

вивший организатору торгов запечатанный конверт со следующими документами:
- заявка на участие в торгах;
- копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-

ского лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для физического лица);

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
- конкурсные предложения по цене предмета торгов и другим условиям конкурса. 
Предложение претендента на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций оформляется в печатном виде и подтверждается подписью и печатью претендента. Предло-
жения по цене предмета торгов указываются как цифрами, так и прописью.

Задаток вносится в размере 10-ти процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам, не ставшими победителями торгов, внесённые задатки возвращаются в течение 5-ти ра-

бочих дней со дня подведения итогов торгов.
Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от подписания протокола о резуль-

татах торгов или от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Конверты с конкурсными заявками принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу:

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 422.
Дата и время начала приема заявок: 15.08.2016 года с 09.00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 12.09.2016 года до 17.00.
Претендентам предоставляется возможность ознакомления с процедурой и условиями торгов в ра-

бочие дни (период приема заявок) с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 411, 422.
Секретари конкурсной комиссии: 
- главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента

архитектуры и градостроительства Белоконь Полина Владиславовна, кабинет 411, тел.: (3462) 52-83-71;
- ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента

архитектуры и градостроительства Решетникова Алена Михайловна, кабинет 422, тел. (3462) 52-82-90.
Начало работы конкурсной комиссии по проведению торгов 15.09.2016 года в 14.30 в каб. 301 по

адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. Время окончания работы конкурной комиссии 15.09.2016 в 18.00. Конкурс-
ная комиссия вправе принять решение о назначении дополнительного времени для рассмотрения кон-
курсных предложений не позднее 7 календарных дней с начала первого заседания.

Конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе передан-
ных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, графическое приложение к
схеме размещения рекламных конструкций размещены на портале Администрации города Сургута
www.admsurgut.ru. 

О проведении XVIII городской научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»

Постановлением Администрации города № 6016 от 09.08.2016 утверждено положение о проведении
XVIII городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Согласно документу, организаторами научной конференции молодых исследователей являются де-
партамент образования Администрации города и муниципальное казенное учреждение «Информацион-
но-методический центр». Цель конференции: выявление, развитие и поддержка интеллектуально ода-
ренных, талантливых детей, совершенствование навыков исследовательского поведения и развития ис-
следовательских способностей учащихся.

К участию в конференции допускаются только авторы индивидуальных исследований. Исследова-
тельские работы, выполненные коллективом авторов, к рассмотрению не принимаются.

Участие в конференции бесплатное и добровольное.
Конференция проводится в два тура:
Первый тур – заочный конкурс. Срок проведения – с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года.
Второй тур – конференция. Срок проведения – 15 октября 2016 года. Работа конференции предусма-

тривает публичные выступления участников на научных секциях по результатам исследовательской дея-
тельности, обсуждение затронутых проблем, дискуссии.

Участниками конференции являются: учащиеся 8 – 11 классов муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений города, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-
вания, подведомственных департаменту образования.

Победителям (I место) и призерам (II, III места) вручаются дипломы установленного образца и денеж-
ное вознаграждение в следующем размере:

- I место – 2 500 рублей;
- II место – 2 000 рублей;
- III место – 1 500 рублей.
Участникам конференции (2 очного тура) выдаются свидетельства участников XVIII городской науч-

ной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».
Специальные призы могут также учреждаться предприятиями, организациями, учреждениями, за-

интересованными юридическими и(или) физическими лицами.
Для участия в первом туре в период с 05 до 07 сентября 2016 года (включительно) необходимо пре-

доставить пакет документов в муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр» по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 16.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале Администрации города 

в разделе «Документы».

Протокол
заседания комиссии по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в 2016 году

г. Сургут                   05.08.2016

Присутствовали:
Председатель комиссии: А.В. Шемит - главный инженер ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;
Члены комиссии:  В.В. Тришина – главный специалист отдела организации ремонта и
   благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства ДГХ;
   М.Ю. Шерстюк – главный бухгалтер ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;
   С. В. Левахина – главный специалист юридического отдела
   ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;
   Р.Р. Барановская – начальник отдела эксплуатации ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;
   Г.А. Белоусова – начальник ОРиБ  ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;
   О.В. Шардина – собственник кв. № 2 по ул. Энтузиастов 39,
   уполномоченный решением общего собрания собственников ;                                       
   В.В. Черемисин - собственник  кв. № 52  по ул. Грибоедова 8, 
   Председатель Совета дома;
   Т.А. Кострова - собственник  кв. № 7  по ул. Крылова 27,
   уполномоченный решением общего собрания собственников;
Кворум имеется.

ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – асфальтирование проездов, тротуаров, парковоч-
ных площадок, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проез-
жей части, обустройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка

-ул. 60 лет Октября, дом № 14;
-ул. Энтузиастов, дом № 39;
-ул. Энтузиастов, дом № 45;

ЛОТ 2: Благоустройство дворовых территорий – асфальтирование проездов, тротуаров, парковоч-
ных площадок, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проез-
жей части, обустройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка

-ул. Грибоедова, дом № 8;
-ул. Грибоедова, дом № 4/2;
-ул. Крылова, дом № 27 (при условии предоставления дополнительных денежных средств из бюджета).
До вскрытия конвертов комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не

позволяющим просмотр, либо изъятие вложений.

Поступила одна заявка на участие в отборе лот № 1  от следующего участника:
1. ООО «ЮТА-С», 628400, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Дорожная, д.15.
В соответствии с  Постановлением  администрации города от 28.04.2016 года № 3238, отбор подряд-

ной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок
на участие комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

Заявка на участие соответствует требованиям конкурсной документации по отбору подрядной орга-
низации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов   на условиях поданной им за-
явки на участие.

Поступила одна заявка на участие в отборе лот № 2 от следующего участника:
1. ООО «ЮТА-С», 628400, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Дорожная, д.15.
В соответствии с  Постановлением  администрации города от 28.04.2016 года № 3238, отбор подряд-

ной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок
на участие комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

Заявка на участие соответствует требованиям конкурсной документации по отбору подрядной орга-
низации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на условиях поданной им заяв-
ки на участие.

Договор на выполнение работ по лоту №1, лоту № 2 заключается с ООО «ЮГРАТРАНСАВТО-С»  в  5-ти
дневный  срок  с даты подписания  ООО «УК ДЕЗ  ЦЖР»  соглашения с департаментом городского хозяй-
ства и МКУ «ДДТ и ЖКК».

Подписи членов комиссии:   В.В. Тришина 
     М.Ю. Шерстюк
     С.В. Левахина 
     Р.Р. Барановская
     Г.А. Белоусова 
     О.В. Шардина 
     В.В. Черемисин
     Т.А. Кострова
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА

С 13.08.2016 года по 24.08.2016 ООО «РосБиоТех» планирует проведение противоэпидемических ме-
роприятий, выполняемых в рамках государственного контракта, а именно: акарицидной, ларвицидной 
обработки, барьерной дератизации территорий города Сургута согласно графику от 05.08.2016 № 05/8.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки просим 
всех граждан в день проведения работ не посещать места массового отдыха населения (парки, скверы, 
набережные), также запрещен сбор дикоросов.

Ларвицидная обработка будет проводиться 22-24 августа на следующих водоёмах:
1. Водоём в районе парка Геологов – площадь 15 га
2. Три рукава р. Сайма – 25 га
3. Водоём в п. Лунный – 2,51 га
4. Р. Бардыковка от п. Кедровый лог до р. Сайма – 15 га.
5. Водоём по Югорскому тракту от ул. Заячий остров до истока р. Бардыковка - 27 га

Барьерная дератизация по селибетной линии города будет проводиться в эти же даты.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва,
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9

по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств,
всего (в руб.)

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)

Возвращено
средств, 

всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Волосухина Марина Сергеевна 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Глотова Александра Ивановна 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Рапавая Нелли Михайловна 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Резяпова Галина Александровна 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

ИТОГО: 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 
    

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

суббота 13 августау у

МДОУ №76  ул. Крылова, 31у р 0,10

MБОУ МУК «Вариант», «Югория»р р  ул. Крылова, 19у р 0,31

ОУ №29» ул. Крылова, 29/1у р 1,50

МДОУ №36  грибоедова, 4/4р 0,54

ОУ №9» 40 мкр-нр 1,10

МДОУ №44  ул. Крылова, 28/1у р 0,38

МДОУ №18  ул. Семена Билецкого, 14/1у 0,49

МДОУ №21  ул. Крылова, 36/1у р 0,28

Сквер в микрорайоне
Железнодорожниковр

микр Железнодорожников,
 ул. Привокзальная, 6у р

1,11

Сквер в микрорайоне
Железнодорожников

микрорайон
Железнодорожников, 

ул. Мечникова, 5, 9у

0,52

МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 2»у

 ул. Мечникова, 5а, 0,05

МБУК ЦБС ул.Крылова, 6Ау р 0,02

Сквер по ул. Толстого микрорайон
Железнодорожниковр

0,73

СК «Юность» ул. Саянская, 11Ау 0,30

ОУ №42 * ул. Мечникова, 5у 0,74

ул. Толстого, 20у 0,78

МДОУ №22  ул. Мечникова, 9-Ау 0,83

ОУ №20 ул. Толстого, 20ау 1,40

ОУ №15 ул. Саянская, 9ау 0,43

ОУ №22 ул. Замятинская, 4у 0,20

МДОУ №28  ул, Энтузиастов, 65у у 0,43

ЛИЦ-1» ул. Энтузиастов, 61ау у 0,25

МДОУ №27  ул. Озерная, 1/1у р 0,22

ОУ №4  ул. Федорова, 6у р 0,40

МДОУ №92  ул. Югорская, 1/3у р 0,40

МДОУ №14  ул. Мостостроителей, 2/2у р 0,13

МДОУ №63  ул. Островского, 36у р 0,22

ОУ №15 ул. Пушкина, 15ау у 0,33

МБОУ ДОД СДЮСШОР
«Югория» им.А. А Пилоянар

ул. Пушкина, 15/2 0,43

ОУ №5 ул. Пушкина, 15/1у у 0,23

МДОУ №56  ул. Пушкина, 13у у 0,10

МДОУ №14  ул. Пушкина, 11у у 0,39

МБУК ЦБС пр-т Мира, 37/1р р 0,01

МДОУ №40  ул. Островского, 20/1у р 0,10

ОУ №5 ул.Маяковского, 34ау 0,17

МДОУ №15  ул. Генерала Иванова, 7/2у р 0,32

МДОУ №30 г, Сургут,  Мира, 55/3ур у р 0,35

ГИМН «Лаборатория Салахова»р р б-р Свободы, 6р 0,30

ГИМН «Лаборатория Салахова»р р  пр. Ленина, 33/2р 0,11

ГИМН «Лаборатория Салахова»р р б-р Свободы, 4/1р 0,24

МДОУ №81  пр. Ленина, 13 Ар 0,35

МДОУ №61  ул. Студенческая, 15у у 0,34

ОУ №37 ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 корпус Ау р у 0,55

ЛИЦ-3 ул. 50 лет ВЛКСМ, 6ву 0,28

воскресенье 14 августар у

МДОУ №48  ул. Ф. Показаньева, 6/1у 0,74

МДОУ №9 ул. Флегонта Показаньева, 12/1у 0,16

МДОУ №43  ул. И. Киртбая, 16/1у р 0,49

ОУ №22 ул. Аэрофлотская, 18у р ф 0,10

МДОУ №7  ул. Губкина, 17Ау у 0,35

ОУ №3 ул Энтузиастов, 31у у 0,40

МДОУ №6  ул. Нефтяников, 27/1у ф 0,15

МДОУ №6  ул. Марии Поливановой, 8у р 0,20

ОУ №6 ул. Энтузиастов, 49у у 0,16

МДОУ №23  ул. Энтузиастов, 51/1у у 0,61

Прогимназия»р б-р Писателей, 17р 0,50

Прогимназия»р ул. Лермонтова, 8/2у р 1,50

МДОУ №11  ул. Профсоюзов, 40/1у р ф 0,24

МДОУ №74  ул. Островского, 21/2у р 0,49

ОУ №27 пр. Мира, 23р р 0,30

МДОУ №89  ул. Лермонтова, 2/2у р 0,40

МДОУ №79  ул. Лермонтова, 2/1у р 0,40

МДОУ №4  пр. Мира, 7/3р р 0,42

ОУ №32 ул. Чехова, 10/2у 1,03

МДОУ №3  ул. Чехова, 2у 0,28

ОУ №30 пр. Ленина, 68/1р 0,16

ОУ №46 ул. Чехова, 5/2у 0,30

МДОУ №90  пр. Ленина, 74/1р 0,20

МДОУ №47  ул. Дзержинского, 2/3у р 0,37

МДОУ №47  ул. Дзержинского, 2/2у р 0,48

МДОУ №40  ул. 50 лет ВЛКСМ, 6ау 0,22

ОУ №37 ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1у 0,55

МДОУ №8  ул. Сибирская, 26у р 1,00

ЦДТ ул. Республики, 78у у 0,90

ОУ №8 ул. Энергетиков, 49у р 0,60

ЛИЦ-2 ул. Энергетиков, 51у р 0,35

МДОУ №25  ул. Республики, 82ау у 0,26

МДОУ №24  ул. Майская, 2у 0,28

МДОУ №24  ул. Республики, 90-Ау у 0,32

ОУ №43 ул. 30 лет Победы, 39/1у 0,60

МДОУ №26  ул. Быстринская, 20/4у р 0,10

МДОУ №20 ул, 30 лет Победы, 68/1у 0,41

МДОУ №34 ул. Университетская, 39/1у р 0,06

ОУ №31 И. Каролинского, 18р 0,98

МДОУ №29 ул. Университетская, 31/1у р 0,46

МДОУ №31 ул. Университетская, 29/1у р 0,16

ОУ №44 пр. Пролетарский, 5/1р р р 0,16

ОУ №43 ул. 30 лет Победы, 54/1у 0,20

ОУ №43 ул. 30 лет Победы, 54/2у 0,09

МДОУ №17 ул. Университетская, 23/3у р 0,51

МДОУ №39  ул. Энергетиков, 27у р 0,13

ЛИЦ-2 ул. Просвещения, 50у р 0,47

СОЛ «Олимпия» Сургутский район, п. Барсо-
во, ул. Олимпийская, 2/5у

6,61

Центр военно-прикладных 
видов спорта «Сиб. Легион»р

Сургутский район,
п. Барсовор

4,72

понедельник 15 августау

МБУК ЦБС ул. Дзержинского, 10у р 0,03

Структурное подразделение 
№ ЗБУ СПО Сургутского про-
фессионального колледжаф

 ул. Ленинградская, 9 0,23

«Сургутский политехнический 
колледж»

ул. Ленинградская, 9 1,70

MБОУ МУК «Вариант», «Факел»р  ул. Кукуевицкого, 10/4у у у 1,44

MБОУ МУК «Вариант», «Амулет»р у  ул. Энтузиастов, 1у у 0,23

Сквер «Молодежный»р микрорайон 11р р 2,06

МБУК ЦБС ул. Бажова, 17у 0,04

МБУК ЦБС ул. Островского, 3у р 0,02

«Тюменский техникум инду-
стрии питания коммерции и 
сервиса»р

ул. Ленинградская, 9, 
факт.  ул. Бахилова, 2А

0,04

Бюджетное учреждение ХМАО 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми «Добрый волшебник»р

 ул. Бажова, 42 0,91

Подразделение МУ «Наше 
время», отделение мини-пра-
чечная

ул. Майская 10 0,99

МКУ «ИМЦ» ул, Декабристов, 16у р 0,10

Сквер «Дружбы народов»р ру р микрорайон 7Ар р 2,15

МУ «Наше время», клуб 
«Медиа-центр»р

 ул. Дзержинского, 7/1 0,74

СурГУур 50лет ВЛКСМ, 9а 0,58

МБУК ЦБС проезд Дружбы, 11 Aр ру 0,47

МБУК ЦБС проезд Дружбы, 8р ру 0,01

Городской парк культуры и
отдыха

пр. Набережный 3,00

Подразделение МУ «Наше 
время», центр молодежного 
дизайна

ул. Быстринская, 20 0,77

МБОУ ДОД СДЮСШОР ул. Ивана Захарова, 25у р 0,40

Подразделение МУ «Наше 
время», цех шелкографии и
полиграфиир ф

 ул. Каролинского, 13 1,02

Музейный центру р ул.30 лет Победы, 21/2у 0,02

Образовательная АНО «Лари-
оль»

 ул. 30 лет Победы, 21/1 0,12

МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа № 1 
им. Л.А. Горды»р

 ул. Энгельса, 7 0,02

Сургутский финансово-эконо-
мический колледж

 ул.Энергетиков,15/1 0,75

Дом Г.С. Клепикова ул. Просвещения, 7у р 0,15

Центр патриотического 
наследия

ул. Просвещения, 7/1 0,15

Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 2,12

Городской сквер ветеранов»р р р микрорайон 9-10р р 0,50

КСК  «Геолог» ул. Мелик Карамова, 57ау р 0,34

МАУ «Наше время», клуб
«Космос»

Комсомольский, 31 1,04

Сквер по пр. Первопроходцев микрорайон 25,
пр. Первопроходцевр р р

0,31

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
городская клиническая
поликлиника №2» (прилегаю-
щая к объектам)

проспект Комсомольский,
10/1

2,38

МБУК ЦБС пр-т Комсомольский,12р 0,04

Образовательная АНО «Раду-
га»

 пр. Комсомольский, 20, 1 эт. 
12-эт жил дома в осях А-Г, 2-4

0,01

БУПО «Сургутский медицин-
ский колледж»

 ул Федорова, 61/1 0,04

Сквер по ул. Федорова, 59р у р ул. Федоровау р 0,32

MБОУ МУК «Вариант» 
«Юный геолог»

ул. Мелик-Карамова, 72 0,48

П/Б Дельфинф ул. Мелик-Карамова, 60ау р 0,14

Сквер Теологов-Первопроход-
цев» в 23 микрорайонер р

микрорайон 23 1,33

ДЮСШ «Виктория»р ул. Московская, 34 бу 0,06

MБОУ МУК «Вариант», «Югра»р р  ул. Московская, 34 бу 0,02

МДОУ №45 38 мкрр 0,26

Бюджетное общеобразова-
тельное учреждение ХМАО-
Югры «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»р

 п. Звездный ул. Трудовая, 2. 
ИР 99Л7 ул. Трубная; ИР 

99Л4

0,56

вторник 16 августар у

Казенное специальное учебно-
воспитательное учреждение 
ХМАО «Специальная учебно-
воспитательная школа № 2»

 проезд Макаренко, 2 3,26

БСС «Таежный» пос. Таежный,
ул. Аэрофлотская, 35у р ф

0,10

Чернореченское кладбищер р район реки Чернойр р р 6,70

БУСО ХМАО «Геронтологиче-
ский центр»р

 п. Снежный 4,32

БУ ХМАО «Центр социального 
обслуживания помощи «На 
Калинке»

 ул. Еловая, 8 4,77

Береговая зона в районе реки
Чернаяр

7,64

Береговая зона от СОТ «Кедр»
до базы «Снежинка»

7,76

КУ ХМАО-Югры «Сургутский 
клинический противотуберку-
лезный диспансер» (прилега-
ющая территориярр р

 Тюменский тракт, 27 4,60

среда 17 августар у

Парк «Теологов»р ул. Мелик-Карамовау р 5,14

НОУ гимназия во имя Святите-
ля Николая Чудотворцау р

 ул. Мелик-Карамова, храм 0,05

ГОУ ВПО «СурГУ»ур  пр. Ленина, 1р 7,35

Водохранилище на реке 
Сайма (3 рукава)ру

район парка «За Саймой» 1,20

Спортивный городок на Саймер р пр. Пролетарский, 8/4р р р 6,50

Саймовское кладбище междуречье Саймыур 3,26

Объект «Ботанический сад» междуречье реки Саймаур р 15,45

четверг 18 августар у

МБОУ ДОД СДЮСШОР Югорский тракт, 8,  мкр. 35 Ар р р 1,31

«Аверс» Спортивное ядро в 
мкр.35Ар

Югорский тракт, 8, мкр. 35 А 5,00

Парк «Кедровый Лог»р р западный жилой районр 3,80

Старосургутское кладбищер ур у квартал 6р 1,11

Сквер «Энергетиков»р р микрорайон 8р р 3,30

Сквер «Старожилов»р р квартал 6р 5,68

Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 6,02

Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 3,70

Земельный участок под сквер
в 31 микрорайонер р

микрорайон 31 3,52

МБУ ИКЦ «Старый Сургут»р ур у ул. Энергетиков, 2у р 2,07

пятница 19 августау

МБУК ЦБС пр-т Ленина, 67/4р 0,01

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
клиническая городская
больница»

 ул. Губкина, 1 4,61

БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердеч-
но-сосудистой хирургии» 
(прилегающая к объектамр

 проспект Ленина, 69/1 1,30

Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 0,66

«Сургутский политехнический 
колледж»

ул. Технологическая, 1 1,70

БУСО ХМАО «Социально оздо-
ровительный центр «Сыновья»р р

 ул. Промышленная, 4 1,60

Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 3,72

Сургутский нефтяной техникумур у ф у  ул. Кукуевицкого, 3у у у 0,03

 «Сургутский музыкальный 
колледж»

 ул. Энтузиастов, 28 0,09

Сквер у кинотеатра «Аврора» квартал А, в территориаль-
ной зоне Ж.3-

1,22

Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 0,64

МБУК ЦБС ул. Энтузиастов, 47у у 0,01

«Ледовый Дворец в г.Сургуте»р ур у ул. Югорский Тракт, 40у р р 1,74

Сквер Речниковр п. Черный Мыср 0,49

Объект «Набережная Олега 
Марчука» (1-я очередь}р у р

район речного вокзала 1,89

Мемориальный комплекс
геологов

ул. Терешковой, 47,49 0,25

Черномысовское кладбищер микрорайон 26р р 1,12

КУСО ХМАО – Югры «Ком-
плексный социальный центр 
по обслуживанию лиц без 
определенного места житель-
ства «Альтернатива»р

п. Кедровый,
ул. Пионерная, 2

0,37

«Самарский энергетический
колледж

 ул. Энергостроителей, 13 0,26

MБОУ МУК «Вариант», «Пламя»р  ул. Островского, 20, кв. 21у р 0,91

«Сургутский политехнический
колледж»

ул. Пушкина, 10 1,70

MБОУ МУК «Вариант»,
«Романтик»

 ул. Пушкина, 8/2 0,39

«Сургутский политехнический
колледж»

ул. Маяковского, 41, 1,70

Сквер «Центральный»р р микрорайон Центральныйр р р 2,90

МАУ «Наше время», швейно-
вязальный клуб «Эврика»у р

ул. Студенческая, 21 1,05

МБОУ «Информатика+»ф р  ул. 50 лет ВЛКСМ, 4у 0,43

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»у

ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1 0,04

суббота 20 августау у

MБОУ МУК «Вариант»,
«Гагаринец»р

 ул. Энтузиастов, 51, кв. 30 1,12

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
городская поликлиника №4»р

 Набережный, 41 1,92

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
клиническая травматологиче-
ская больница» (прилегающая
территория}

 Нефтеюганское шоссе, 20 3,11

Сквер в мкр. 13 А
(от ул.Профсоюзов до бульва-
ра Писателей)р

микрорайон 13 А 0,39

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
городская клиническая
поликлиника №5» (прилегаю-
щая территория)рр р

 ул. Островского, 15 0,09

MБОУ МУК «Вариант»,
«Горизонт»р

 ул. Островского, 21а 0,31

МБУК ЦБС ул. Лермонтова, 6/3у р 0,01
MБОУ МУК «Вариант»,
«Синяя птица»

 ул. Лермонтова, 5/1 0,37

MБОУ МУК «Вариант», «Истоки»р  ул. Лермонтова, 7, кв. 2у р 0,28
Учреждение социального 
обслуживания ХМАО «Ком-
плексный центр социального
обслуживания населения 
Городская социальная служба»р у

 ул. Лермонтова, 3/1 0,93

Бюджетное учреждение
ХМАО-Югры «Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Зазеркалье»р

 ул. Лермонтова, 9 
факт: ул.Лермонтова, 9.

0,89

Сургутский филиал «Златоу-
стовский металлургический
техникум»у

 ул.Чехова, 10/2 0,05

Сквер «Памяти Чернобыль-
цев»

микрорайон 11Б, ул, Чехова 0,42

МБОУ «Информатика+»ф р  ул. Дзержинского, 6/1;у р 0,43
Сквер «Площадь Советов»р микрорайон 8р р 1,00
Земельный участок под сквер
в 8 МКР за Доской почета

микрорайон 8 0,66

БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
городская клиническая
поликлиника №1» (прилегаю-
щая территория)рр р

 ул. Студенческая, 18 1,74

ГОУ ВПО Сургутский государ-
ственный педагогический
университету р

 ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 0,81

ГКДЦ «Строитель»р ул.Сибирская.2у р 0,23
МАОУ ДОД «Детская хореогра-
фическая школа №1ф

 ул. Сибирская, 2 0,91

Сквер у КДЦ «Строитель»р у р микрорайон 19р р 0,78
П/б Водолей ул. 30 лет Победы, 22 ау 0,19
КУ ХМАО-Югры «Сургутский 
клинический психоневроло-
гический диспансер» (приле-
гающая к объектам учрежде-
ния территория)рр р

 ул. Юности, 1 0,26

«Сургутский политехнический
колледж»

ул. Юности, 26, 1,70

ГОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный университет»у р

 ул. Рабочая, 43/1 1,80

«Промышленно-экономиче-
ский колледж в г.Сургутеур у

 ул. Рабочая, 43/1 0,78

МКУ ЦИР ул. Рабочая, 43у 0,30

ГОУ ВПО Сургутский государ-
ственный университету р

 ул. Рабочая, 31/2 1,27

БУ ХМАО-Югры «Сургутская
городская стоматологическая
поликлиника №2

 ул. проезд Советов, 3 0,12

МБУК ЦБС ул. Республики, 78/1у у 0,31

MБОУ МУК «Вариант»«Костер»р р  ул. Республики, 80, кв. 47у у 0,46

СОК «Энергетик»«р ул. Энергетиков, 47у р 0,70

Югры «Сургутский профессио-
нальной колледж русской 
культуры им А.С.Знаменского»у ур

 ул. Энергетиков, 49/1 0,06

БУ ХМАО-Югры «Сургутская
городская поликлиника №3»р

 ул. Энергетиков, 14 0,01

Территория МБУ «Дворец
Торжеств»р

бульвар Свободы 0,54

БУ ХМАО-Югры «Сургутский
клинический кожно-венеро-
логический диспансер» 
(прилегающая теопитопия}р

 ул. Береговая, 70 0,22

воскресенье 21 августар у

ОУ №12» ул. Дзержинского, 6 бу р 0,20

МБУ ДО «Дхш дпи» ул. Ленинградская, 10Ау р 0,04

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»у

ул. Ленинградская, 12 0,12

МДОУ №41  ул. Кукуевицкого, 10/3у у у 0,30

ОУ №12 ул. Кукуевицкого, 12/3у у у 0,60

МДОУ №84  ул. Кукуевицкого, 10/6у у у 0,34

ОУ №26 ул. Бажова, 7Ау 0,23

ОУ №1 ул. Островского, 1у р 0,40

МДОУ №38 ул. Бажова, 4ау 0,16

ОУ №26 ул. Бахилова, 5у 0,66

МДОУ №78  ул. Декабристов, 4у р 0,16

ОУ №25 ул. Декабристов, 8у р 0,15

МДОУ №75 ул. Декабристов, 14ау р 0,29

ГИМН-2 ул. Декабристов, 5/1у р 0,27

МДОУ №71  пр. Ленина, 37/3р 0,23

ОУ №24 пр. Ленина, 35/2р 1,40

ОУ №10 ул. Северная, 72ау р 0,98

СЮН ул. Дружбы, 7у ру 0,22

МВ(с) ОУО(с)ОШ1 пр-д Дружбы, 11ар ру 0,08

ОУ №7 пр-д Дружбы, 12ар ру 0,70

ОУ №18 ул. Энергетиков, 5/1у р 0,80

МДОУ №70  ул. Энергетиков, 3/3у р 0,28

МДОУ №37  ул. Просвещения, 23у р 0,20

МДОУ №57  ул. Просвещения, 31у р 0,10

ЛИЦ им. Генерал-майора
В.И.Хисматулина»у

пр-п. Комсомольский, 29 0,10

СЮТ пр-т Комсомольский, 21/2р 0,03

МДОУ №65 г. Сургут. пр. Комсомоль-
ский, 9/1

0,30

МДОУ №77  ул. Геологическая, 13у 0,69

МДОУ №83  пр. Пролетарский, 20/1р р р 0,36

ОУ №13» пр-т Комсомольский, 10р 0,96

ОУ №38  пр. Пролетарский, 14ар р р 1,35

ГИМН им. Ф.К. Салманова» пр-т Комсомольский, 13/1р 0,65

ГИМН им. Ф.К. Салманова»  ул. Геологическая, 19/1у 0,70

МДОУ №33  наб. Ивана Кайдалова, 28/2 0,51

МДОУ №27  проезд Взлетный, 9р 0,42

ОУ №45» пр-д Взлетный, 6р 0,92

ОУ №45» пр-д Взлетный, 3р 0,22

ОУ №19» ул. Геологическая, 7/1у 0,15

ОУ №19» ул. Федорова, 63у р 0,15

МАОУ ДОД «Детская школа
искусств № 3»у

 ул. Федорова, 73 0,03

ГИМН им. Ф.К. Салманова» ул. Московская, 33у 0,49

МДОУ №77  ул. Московская, 32 Бу 0,76

ОУ №19» ул. Федорова, 84у р 0,10

План городских мероприятий,
посвященных Дню физкультурника, в 2016 году

Наименование мероприятия Дата проведе-
ния, время

Место проведения, адрес

1. Массовая зарядка для гостей и жителей города
Сургута

13.08.2016, 10.00 муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»,
ул. Югорский тракт, 40

2. Спортивные состязания для детей, посещаю-
щих лагерь с дневным пребыванием

13.08.2016, 11.00 муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»,
ул. Югорский тракт, 40

3. «Веселые старты» среди детей и подростков по
месту жительства

13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

4. Сеанс одновременной игры в шахматы и шашки 13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

5. Тестовые упражнения Всероссийского физкуль-
турного спортивного комплекса ГТО

13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

6. Мастер-класс по стрельбе из лука 13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

7. Мастер-класс по самбо 13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

8. Соревнования по лыжероллерам 13.08.2016, 11.15 Стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

9. Соревнования по стритболу 13.08.2016, 11.15 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

10. Матчевая встреча по футболу среди мужских
команд: сборная команда города и команда от-
крытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» на призы газеты «Сургутская трибуна»

13.08.2016, 13.00 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8

11. Игры чемпионата города по футболу среди
мужских команд

13.08.2016, 15.30 стадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне», ул. Югорский тракт, 8
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва,
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9

по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств,
всего (в руб.)

Израсходовано 
средств, всего

(в руб.)

Возвращено
средств, всего

(в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Вац Анатолий Степанович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Крыгин Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Сальников Александр Иванович 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

4 Панфилова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 
  

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10

по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств, 
всего (в руб.)

Израсходовано
средств, всего (в руб.)

Возвращено
средств,

всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Азизов Анатолий Азизович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Иванов Игорь Алексеевич 1 000 000,00 798 536,00 0,00 201 464,00 

3 Калошин Андрей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Крыгин Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Савинец Оксана Сергеевна 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 1 016 500,00 815 036,00 0,00 201 464,00 

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва,
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу  № 10

по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего (в руб.)

Израсходовано
средств, всего (в руб.)

Возвращено
средств, 

всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Важенин Юрий Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Городилов Евгений Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Иващенко Екатерина Сергеевна 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

4 Кондратцев Игорь Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Якушева Анна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 
    

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, 
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу  № 11

по состоянию на 02.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств,
всего (в руб.)

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)

Возвращено
средств,

всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Банин Игорь Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Банникова Инна Геннадьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мазгаров Ильяс Нурул-Исламович 50 000,00 17 788,00 0,00 32 212,00 

4 Кандаков Илья Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Калошин Андрей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 50 000,00 17 788,00 0,00 32 212,00 
   

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва,
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу  № 12

по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств, 
всего (в руб.)

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)

Возвращено
средств,

всего (в руб.)

Остаток средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Айсин Ринат Рафикович 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

2 Селюков Михаил Викторович 160 000,00 153 480,00 0,00 6 520,00 

3 Таран Федор Исаакович 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Чичканов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 560 000,00 153 480,00 200 000,00 206 520,00 
    

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
по состоянию на 02.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 
всего (в руб.)уру

Израсходовано средств,
всего (в руб.)уру

Возвращено средств, 
всего (в руб.)уру

Остаток средств
(в руб.)уру

1 2 3 4 5 6
1 Абдуррахманов Вадим Анверовичурр р 90,00 90,00 0,00 0,00
2 Адрусов Алексей Александровичру р 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Азизов Анатолий Азизович 500,00 500,00 0,00 0,00
4 Азизов Анатолий Азизович 36,00 36,00 0,00 0,00
5 Алакаев Рустем Рафаильевичу ф 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Алексеев Александр Павловичр 201000,00 1000,00 0,00 200000,00
7 Антропова Елена Александровнар р 1000,00 684,00 0,00 316,00
8 Бабийчук Андрей Викторовичу р р 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Балу Римма Александровнау р 108,00 108,00 0,00 0,00

10 Банин Игорь Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Банникова Инна Геннадьевна 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Барсов Евгений Вячеславовичр 200000,00 38275,00 0,00 161725,00
13 Бигаева Маргарита Дмитриевнар р р 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Бикеева Рамиля Гильманова 8000,00 100,80 0,00 7899,20
15 Богучарская Анастасия Эдуардовнау р у р 201,60 201,60 0,00 0,00
16 Болгарчук Сергей Сергеевичр у р р 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Болдырева Надежда Владимировнар р 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Болотов Владимир Николаевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Бондаренко Сергей Афанасьевичр р ф 200000,00 0,00 0,00 200000,00
20 Бруслиновский Игорь Петровичру р р 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Васин Сергей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Витвицкий Евгений Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Волосухин Алексей Вячеславовичу 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Волосухина Марина Сергеевнау р р 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Вольский Андрей Юрьевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Воробьев Валентин Октавьяновичр 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Вяткин Вадим Геннадьевич 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Глуховский Давыд Александровичу р 66193,10 53681,60 0,00 12511,50
29 Головко Василий Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Голодюк Валерий Ивановичр 200000,00 0,00 0,00 200000,00
31 Гордеев Дмитрий Алексеевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Гордецкий Сергей Валентиновичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Городилова Наталья Олеговнар 100,00 50,00 0,00 50,00
34 Грабовой Вячеслав Владимировичр р 201,60 201,60 0,00 0,00
35 Греченко Елена Владимировнар р 390,00 390,00 0,00 0,00
36 Гужва Богдан Николаевичу 3000,00 2600,00 0,00 400,00
37 Гуз Дмитрий Геннадьевичу р 100000,00 0,00 0,00 100000,00
38 Дроздецкий Дмитрий Александровичр р р 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Дутов Артем Николаевичу р 201,60 201,60 0,00 0,00
40 Дювенжи Татьяна Николаевна 1000,00 1000,00 0,00 0,00
41 Дядя Денис Викторовичр 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Егорова Наталья Анатольевнар 2000,00 950,00 0,00 1050,00
43 Ермаков Дмитрий Игоревичр р р 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Жалов Борис Николаевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Зиновьев Никита Викторовичр 118,63 0,00 0,00 118,63
46 Ибрагимова Эльнара Ибрагимовнар р р 72,00 72,00 0,00 0,00
47 Иваницкий Эдуард Юрьевичу р р 5000,00 1166,00 0,00 3834,00
48 Ирдуганова Татьяна Александровнар у р 108,00 108,00 0,00 0,00
49 Кадочников Никита Николаевич 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Калачиков Алексей Мартовичр 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Калиниченко Татьяна Викторовнар 60000,00 0,00 0,00 60000,00
52 Калошин Андрей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Кармазин Андрей Игоревичр р р 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Кизимов Антон Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Кириленко Артем Михайловичр р 200000,00 0,00 0,00 200000,00
56 Клишин Владимир Васильевичр 166000,00 165588,00 0,00 412,00
57 Колядин Владимир Владимировичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Кондаков Николай Иванович 3000,00 3000,00 0,00 0,00
59 Кондратцев Игорь Владимировичр р р 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Кочарян Армен Гургеновичр р ур 20000,00 125,00 0,00 19875,00
61 Кочетов Сергей Юрьевичр р 1000,00 300,00 0,00 700,00
62 Красноярова Надежда Александровнар р р 200000,00 0,00 0,00 200000,00
63 Кристя Дина Наильевнар 1000,00 1000,00 0,00 0,00
64 Криштанович Тарас Михайловичр р 10000,00 9710,00 0,00 290,00
65 Крылов Дмитрий Александровичр р р 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Кузнецов Олег Федоровичу р 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Кулешов Андрей Александровичу р р 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Курильченко Сергей Александровичур р р 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Кучин Алексей Сергеевичу р 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Леснова Ольга Валерьевнар 200000,00 21853,00 0,00 178147,00
71 Логвинчук Наталья Николаевнау 108,00 108,00 0,00 0,00
72 Логинов Вадим Андреевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Лукьянчик Александр Валерьевичу р р 5000,00 260,00 0,00 4740,00
74 Макеев Сергей Федоровичр р 200000,00 179905,00 0,00 20095,00
75 Маркин Дмитрий Александровичр р р 100000,00 35139,00 0,00 64861,00
76 Маркович Андрей Алексеевичр р 213,20 95,94 0,00 117,26
77 Матвийчук Григорий Петровичу р р р 1000,00 325,00 675,00 0,00
78 Матвийчук Григорий Петровичу р р р 1000,00 260,00 0,00 740,00
79 Меркушев Владимир Ивановичр у р 1000,00 500,00 0,00 500,00
80 Мигунов Александр Ивановичу р 1717,26 1600,00 117,26 0,00
81 Микаилова Лейла Искандер Кызыр 108,00 108,00 0,00 0,00
82 Миннулин Ринат Сиреньевичу р 8000,00 550,00 0,00 7450,00
83 Миронов Николай Геннадьевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Мищенко Роман Сергеевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Мукминов Фархат Фиргатовичу р р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
86 Накаряков Антон Васильевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Никитина Надежда Анатольевна 2000,00 950,00 0,00 1050,00
88 Панасенко Станислав Вячеславович 201,60 201,60 0,00 0,00
89 Панфилова Татьяна Владимировнаф р 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Пахотин Дмитрий Сергеевичр р 150000,00 116464,00 0,00 33536,00
91 Петрова Кристина Леонидовнар р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
92 Половикова Юлия Святославовна 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Пономарев Виктор Георгиевичр р р 200000,00 119754,50 0,00 80245,50
94 Попович Владимир Юрьевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Птицын Василий Иванович 30000,00 0,00 0,00 30000,00
96 Разоренов Владислав Игоревичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Рогулин Владимир Ивановичу р 200000,00 0,00 0,00 200000,00
98 Рустамов Илхам Фирудин Оглыу ру 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Рыбак Евгений Анатольевич 20000,00 1166,00 0,00 18834,00

100 Рыбак Евгений Анатольевич 3000,00 260,00 0,00 2740,00
101 Рылов Андрей Александровичр р 100,00 50,00 0,00 50,00
102 Рябов Сергей Викторовичр р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
103 Рябчиков Виктор Николаевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Сальников Арсений Игоревичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Северчуков Роман Геннадьевичр у 1000,00 0,00 0,00 1000,00
106 Сидоров Илья Анатольевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Синенко Денис Викторовичр 200000,00 188416,00 0,00 11584,00
108 Слепов Максим Николаевич 200000,00 1000,00 0,00 199000,00
109 Соболев Иван Александровичр 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Стадничук Станислав Викторовичу р 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Сухарев Дмитрий Анатольевичу р р 260,00 260,00 0,00 0,00
112 Таран Федор Исаковичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Трошкин Александр Борисовичр р р 100000,00 0,00 0,00 100000,00
114 Урдя Светлана Степановнар 1000,00 1000,00 0,00 0,00
115 Филатова Анастасия Викторовнар 1000,00 780,00 0,00 220,00
116 Хамутовский Евгений Александровичу р 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Хрипков Сергей Васильевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Чичканов Сергей Сергеевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Чубенко Вероника Львовнау р 200000,00 33707,00 0,00 166293,00
120 Шеметов Максим Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Шитова Галина Петровнар 500,00 500,00 0,00 0,00
122 Щербаков Виталий Владимировичр р 1000,00 780,00 0,00 220,00
123 Энгель Олег Алексеевич 200000,00 114290,00 0,00 85710,00
124 Юсупов Рустем Равилевичу у 5000,00 300,00 0,00 4700,00
125 Якушева Анна Владимировнау р 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Яценко Елена Викторовнар 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 3 686 528,59 1 104 722,24 792,26 2581014,09
    

Председатель Территориальной избирательной комиссии   С.В.Гаранина
города Сургута       10.08.2016 г.

Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
города Сургута       10.08.2016 г.
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Как выяснилось на встрече Гла-
вы города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА
с руководителями медучрежде-
ний, расположенных в Сургуте, 
проблемы сургутских медиков 
во многом совпадают с пробле-
мами пациентов. Это нехватка 
узких специалистов, недостаток 
площадей, отсутствие парковок 
для посетителей, устаревшая 
материально-техническая база. 
Встреча Главы с профессиональ-
ным медицинским сообществом 
прошла 5 августа в Городской по-
ликлинике № 3. 

Ветеринарная служба Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры информирует, что еже-
годно в Российской Федерации
регистрируются заболевания си-
бирской язвой среди животных.

ке высших учебных заведений, так и при 
поддержке коммерческих организаций, 
которые желают воспитать для себя специ-
алистов. Для привлечения внимания моло-
дого поколения было бы неплохо создать 
в сургутских школах медицинские классы. 
Образовательная программа медклассов 
должна знакомить ребят со спецификой ра-
боты врачей. Думаю, это вполне реально, – 
уверен Артём Кириленко.

ных, в том числе особо опасных болезней.
В целях профилактики возникновения 

сибирской язвы необходимо:
– иммунизировать группы профессио-

нального риска;
– вакцинировать против сибирской 

язвы скот общественного и частного сек-
торов;

– не приобретать продукты питания в 
местах несанкционированной торговли, у 
частных лиц, без наличия ветеринарных со-
проводительных документов;

– вынужденный убой, разделку туш 

Другой серьезной
проблемой, по мне-
нию Алексея Бороди-
на, является нехватка
квадратных метров:

– Здание, в ко-
тором расположена
с томатологическая
поликлиника № 2, из-
начально не было при-
способлено для ор-
ганизации в нем мед-
учреждения. Это быв-
шее общежитие, где очень узкие коридоры
и низкие потолки. Сегодня мы не можем
приспособить помещения для маломо-
бильных граждан, инвалиды не могут пере-
двигаться по коридорам, – отметил Алексей

Игнатьевич.
Также руководитель стомато-

логии посетовал на то, что огром-
ные суммы тратятся на аренду по-
мещений у предпринимателей:

– Вторая поликлиника, врачеб-
но-физкультурный диспансер и
вторая стоматология арендуют по-
мещения бывшего детского сада
Обьнефтегазгеологии. Мы ежегод-
но отдаем предпринимателю за
аренду 80-90 миллионов рублей.
Надо выкупать это здание и пере-
давать здравоохранению!

Руководители медучреждений обо-
значили и вопрос с парковками. Недоста-
точно парковочных мест возле Сургутской
городской клинической поликлиники № 4,
Сургутского клинического перинатального
центра, Сургутского клинического кожно-
венерологического диспансера.

Заместитель главного врача Сургутской
клинической травматологической больни-
цы Светлана Алиева рассказала об отсут-

и захоронение трупов павших
животных осуществлять только
под наблюдением ветеринарного
врача;

– перевозка, хранение, реали-
зация продукции животного про-
исхождения разрешаются только
при наличии ветеринарных со-
проводительных документов.

Ветеринарные
сопроводительные
документы действительны:

– при оформлении произве-
денной партии подконтрольной продук-
ции – с момента оформления и до истече-
ния срока годности продукции, реализа-
ции, хранения;

– при оформлении перемещаемой (пе-
ревозимой) партии подконтрольной про-
дукции – с момента оформления и до окон-
чания ее перемещения (перевозки);

– при оформлении на животных – в те-
чение 5 дней с даты оформления и до окон-
чания перевозки и/или реализации.

Ветеринарные сопроводительные доку-
менты, оформленные разными чернилами,

ствии пешеходной доро-
ги к больнице по улице 
Островского.

Работников Сур-
гутского клинического 
противотуберкулезного 
диспансера беспокоит 
плохая транспортная 
доступность. Диспансер 
расположен далеко на 
Тюменском тракте, со-
трудникам и пациентам 
сложно добраться до 

лечебного учреждения на общественном 
транспорте. Туда ходит только один авто-
бус, дорога занимает как минимум час. Так-
же в районе диспансера отсутствует пеше-
ходный переход, и люди рискуют жизнью, 
перебегая оживленную трассу.

Главный врач Сургутской городской 
клинической поликлиники № 2 Марина 
Тараник отметила, что, кроме нехватки к
существующих мощностей поликлиники, 
есть необходимость комплектации меди-
цинских кабинетов в образовательных уч-
реждениях. Чтобы закрыть эту проблему, 
необходимо порядка 20 миллионов рублей.

В завершение встречи Глава Сургута Ва-
дим Шувалов обещал полную поддержку 
медицинским работникам: 

– Мы будем работать над всеми вопро-
сами, что вы обозначили. Будем совместно 
их решать. Я представлю их и Губернатору 
Югры. Также мы будем ставить эти вопросы 
и перед депутатами окружной Думы.

Вадим Шувалов предложил сделать 
встречи с представителями медучрежде-
ний регулярными, чтобы в динамике от-
слеживать, как решаются обозначенные 
вопросы.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО 

почерками, имеющие исправления, неяс-
ный оттиск печати, без печати, без подписи, 
а также копии документов – СЧИТАЮТСЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде 
осуществляется с использованием государ-
ственной информационной системы (ГИС), 
в товаросопроводительных документах (в 
приложении к товарно-сопроводительной 
документации) указывается номер ветери-
нарного сертификата и/или соответствую-
щий ему двумерный матричный штриховой 
код, сформированный ГИС.

 Не пренебрегайте мерами 
профилактики! Будьте внимательны

к своему здоровью! Соблюдение 
простых мер профилактики

угарантирует здоровье. 

Эффективный результат может быть 
достигнут только при условии совместных 
усилий и согласованности действий мест-
ных властей, служб и ведомств, руководи-
телей хозяйств и владельцев животных.

  Сургутский отдел Госветнадзора 
Ветслужбы  Югры

 – Хочу сделать некий срез и понять, где
мы сейчас находимся, и что необходимо
сделать для развития здравоохранения в
городе, – открыл встречу Глава. – Хотя ме-
дицинские учреждения находятся в веде-
нии Департамента здравоохранения окру-
га, но территориально они располагаются в
Сургуте, и задача муниципалитета – обеспе-
чить благоприятные условия для их работы.
Хочется, чтобы сургутяне имели не только
доступ к современным медицинским
услугам, но и могли получить их в
комфортных условиях, – отметил Ва-
дим Шувалов.

По мнению главного врача сто-
матологии № 2 Алексея Бородина, 
главная медицинская проблема Сур-
гута – нехватка кадров:

– В поликлиниках постоянная
проблема – отсутствуют узкие специ-
алисты. В чем заключается эффектив-
ность нашего мединститута? – вопро-
шает доктор. – Почему нам годами не
хватает окулистов, отоларингологов,
рентгенологов, эндокринологов?.. По всей
вероятности, нужно усилить работу по под-
готовке узких специалистов для города.

А также создать непрерывную систему
городского медицинского образования.
Это предложение Артёма Кириленко, ини-
циатора проекта «Народное признание» в
сфере медицины. 

– Сегодня создается много профильных
классов. Они появляются как при поддерж-

Природным резервуаром возбудителя
сибирской язвы служит почва, где благода-
ря образованию спор возбудитель сибир-
ской язвы приобретает исключительную
устойчивость и длительное время сохраня-
ется во внешней среде.

Заражение людей происходит при кон-
такте с заболевшими сельскохозяйственны-
ми животными: в процессе ухода за больны-
ми животными; при проведении вынужден-
ного убоя без уведомления ветеринарных
специалистов; при разделке туш и захоро-
нении трупов животных, павших от сибир-
ской язвы; при хранении, транспортировке,
первичной переработке и реализации кон-
таминированного животного сырья. Воз-
можно заражение человека при контакте с
контаминированной почвой, а также аспи-
рационным и трансмиссивным путями. По-
этому лица, подвергающиеся профессио-
нальному риску заражения, должны быть
привиты против сибирской язвы в соответ-
ствии с установленной схемой.

О сибирской язве в ХМАО
На территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры местные случаи
заболеваний людей не регистрировались,
культуры возбудителя болезни не выделя-
лись.

Вместе с тем угроза существует, по-
скольку на территории муниципальных
образований автономного округа имеются
скотомогильники, которые всегда таят в
себе опасность возникновения инфекцион-

Что беспокоит врачей?

СИБИРСКАЯ ЯЗВА –
ОПАСНО ЛИ ЭТО?

30



До 1 сентября все меньше вре-
мени, и уже скоро 44 тысячи
сургутских школьников займут
места за партами. О том, как
идет подготовка системы обра-
зования к началу учебного года,
рассказали заместитель дирек-
тора департамента образования
Администрации Сургута Ирина Ирина
ПОЛЯКОВАПОЛЯКОВА и начальник отдела 
общего образования департа-
мента Ирина ЗАМЯТИНАИрина ЗАМЯТИНА.
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Ремонты идут по плану
Как рассказала Ирина Полякова, де-

партамент образования Администрации 
города курирует в общей сложности 100 
образовательных учреждений, из них 54 
дошкольных учреждения, 40 общеобразо-
вательных организаций и 6 учреждений 
дополнительного образования. С 1 января 
2017 года, после завершения комплексных 
ремонтов в трех школах и одном детском 
саду, будут функционировать все образо-
вательные учреждения, кроме одного: дет-
ский сад «Капелька» находится на капиталь-
ном ремонте с июня и планируется к вводу 
в эксплуатацию во втором квартале 2017 
года. В настоящее время вступили в завер-
шающую стадию комплексные ремонты на 
четырех объектах. Это школы № 12 и № 19, 
дошкольное образовательное учреждение 
«Капелька», а также здание 44-й общеоб-
разовательной школы в поселке Кедровый. 
В десяти образовательных организациях 
производится замена наружных инженер-
ных сетей, заказчиком этого ремонта явля-
ется МКУ ДЭАЗиИС, и до начала учебного 
года работы должны быть завершены. Те-
кущий ремонт в этом году проводится на 
24 объектах системы образования. Кроме 
того, практически во всех образовательных 
организациях проводится мелкий и под-
держивающий ремонт, куда направляются 
в том числе и средства образовательных 
учреждений, которые они зарабатывают за 
счет предоставления платных услуг. 

– Готовность в настоящее время к учеб-
ному году очень высока, – подчеркнула 
Ирина Викторовна, – 92 % образовательных 
учреждений уже готовы к началу учебного 
года. Эта подготовка включает в себя не 
только ремонтную кампанию. Проводится 
проверка инженерных сетей, технических 
систем безопасности. Обновляется мате-
риально-техническая база. Идет поставка ные учебники. 14 образовательных учреж-

дений приобретают комплекты робототех-
ники, и стоит задача включить в учебный 
план этих учреждений занятия по робото-
технике. В настоящее время подписывается 
соглашение с Департаментом образования 
и молодежной политики ХМАО – Югры 
на комплектование оборудования школы 
№ 19. Это учебная мебель, лабораторное 
оборудование, медблоки и пещеблоки. 

– Очень важное направление, – отмети-
ла Ирина Полякова, – обеспечение пожар-
ной безопасности. На это выделено поряд-
ка 23 миллионов рублей. Ежегодно проти-
вопожарные средства модернизируются в 
5-6 учреждениях. Порядка 30 миллионов 
рублей выделено на антитеррористиче-
ские мероприятия. Это физическая охрана 
объектов, тревожные кнопки, системы ви-
деонаблюдения. Положительная динами-
ка с 2010 года наблюдается в выполнении 
предписаний Роспотребнадзора. Если
в 2010 году было 2 200 предписаний
Роспотребнадзора и отдела надзор-
ной деятельности, то теперь осталось
только 335 невыполненных предписа-
ний. Большинство из них не связаны с
большими капитальными вложениями
и выполняются в текущем режиме. На
эти цели израсходовано более 38 мил-
лионов рублей.

Первый раз – в 1 «М» класс
– Приоритетная задача и требо-

вание законодательства Российской 
Федерации – обеспечить доступность 
общего образования и гарантировать 
получение как начального, так и общего 
среднего образования, – подчеркнула на-
чальник отдела общего образования Ирина 
Замятина. – В этом году уже подано 5  330 
заявлений в первый класс, что значитель-
но больше, чем в 2015 году. Но эти цифры 
не окончательные, они будут корректиро-
ваться, потому что у родителей есть право 
зарегистрироваться в нескольких образо-
вательных организациях. Окончательная 
цифра будет известна 5 сентября. 

Как отметила Ирина Замятина, ежегод-
ный рост числа учащихся начальных классов 

вызван не только высоким уровнем рождае-
мости, но и значительным количеством при-
езжих. Все дети будут зачислены и пойдут
учиться в первую смену. В этом году рекорд-
сменом по числу первоклассников станет
школа № 40, где откроется 12 первых классов.

Приоритетным для профильного обуче-
ния остается естественно-математическое
обучение. По результатам индивидуаль-
ного конкурсного отбора сформировано
24 класса естественно-математического
направления и 15 классов гуманитарной
направленности. Про-
должится обучение в
нескольких технологи-
ческих классах, которые
открыты при поддержке
промышленных пред-
приятий города. Такие
классы есть в 7-й и 19-й
школах, а также в ли-
цее № 1. Учреждения
практически полностью
укомплектованы педа-
гогическими кадрами.
Учитывая большое ко-
личество первоклас-
сников, остается потребность в учителях
начальных классов. Но это небольшое коли-
чество, всего 8 человек, и к началу учебного
года образовательные организации кадра-
ми будут обеспечены.
 Как идет строительство новых 

школ? – был задан вопрос представителям
департамента образования.

– Разработана и реализуется окружная
программа по строительству новых школ

у р р
школ в рамках государственно-частного
партнёрства. Но, помимо строительства
образовательных учреждений, проводятся
мероприятия по оптимизации существу-
ющих помещений, перепрофилированию.
На 1 500 мест мы увеличили емкость систе-
мы кроме нового строительства. 
 Негосударственная школа Ники-

тина в Кедровом полностью прекрати-
ла свою деятельность? 

– Да, как образовательное учреждение
она прекратила деятельность, там были
проблемы по задолженности за аренду
перед муниципалитетом. Сегодня это зда-
ние вернулось в муниципальную собствен-
ность, и после проведения ремонтных
работ в нем будет открыто отделение 44-й
школы. Это состоится не с 1 сентября, а со
второй четверти. Учиться там будут дети с
1-го по 6-й классы из поселков Кедровый,
Финский. Дети, которые там обучались, пе-
рейдут в школу № 44, большая часть педа-
гогов также осталась в этой школе. 
 Будут ли в городе преподавать

шахматы в школах? И будет ли этот
курс обязательным? 

– Да, в рамках той образовательной
программы, которая развивается в округе,
мы получили документы о введении пред-
мета «шахматы» в учебную программу на
уровне начального и основного общего

образования. В Югре
разработана дорожная
карта по поэтапному
внедрению предмета
«шахматы», и с 1 сентя-
бря 2016 года начнется
подготовительный этап.
Нужны квалифициро-
ванные кадры и мето-
дические пособия. Те
школы, которые уже
реализовывали этот
предмет в качестве до-
полнительного образо-
вания, продолжат его

преподавание, а уже с 1 сентября 2017 года
шахматы будут введены как компонент в
образовательные организации начального
уровня – и в рамках внеурочной деятель-
ности, и дополнительного образования на
уровне с 5-го по 11 класс. Мы должны будем
обеспечить 100 % охвата к 2018 году.
 Предусмотрена ли какая-то адап-

тационная программа для детей, при-
ехавших из других стран и плохо владе-

ющих русским языком? 
– В соответствии с Законом об об-

разовании, мы должны обеспечить 
равные права для всех граждан. Есть 
несколько образовательных органи-
заций, где созданы опорные площад-
ки, в учебный план которых включено 
изучение русского языка дополни-
тельно для детей, слабо им владею-
щих. Это школы № 4, 22, 7, – ответила 
Ирина Замятина.
 Сколько школ в Сургуте пре-

доставляет услуги для детей с 
ограниченными возможностями, и 
удовлетворяет ли это потребно-
сти города?

– У нас к 2020 году должно быть 22 % об-
разовательных организаций с доступной
образовательной средой. Сегодня таких
организаций дошкольного и школьного об-
разования у нас 12 %. Соответствуют требо-
ваниям доступности среды школы № 18, 32,
естественно-научный лицей, а также обра-
зовательные учреждения, которые откры-
ты в последнее время. В настоящее время
в школах № 18 и 27 выполняются мероприя-
тия по организации доступной среды.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

школьный дворр 333111

бы выступили инвесторами строительства

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙПРАЗДНИК ЗНАНИЙ

вызван не только высоким уровнем рождае

НАЧНЕТСЯ
по расписанию

учебного оборудования. Заключаются кон-
тракты на услуги, необходимые для функци-
онирования учреждений. Комплектуются 
педагогические кадры. 

На подготовку образовательных учреж-
дений к учебному году в общей сложности 
выделено 443 миллиона 885 тысяч рублей. 
Порядка 70 %, или 306 миллионов 800 ты-
сяч рублей – это средства городского бюд-
жета. Расходы на капитальный и текущий 
ремонт зданий образовательных учрежде-
ний и благоустройство территорий на 2016 
год составляют 235 миллионов 667 тысяч 
рублей. 

Традиционной статьей расходов явля-
ется приобретение учебников. В соответ-
ствии с законом об образовании учебники 
обязаны предоставить образовательные 
организации, и около 40 миллионов в этом 
году было потрачено на их приобретение. 
Эта сумма меньше, чем в прошлом году, так 
как часть комплектов учебников передает-
ся следующим классам. В ряде образова-
тельных учреждений часть дополнительно-
го учебного материала рекомендуют при-
обретать родителям – это рабочие тетради, 
тетради-практикумы и другие дополни-
тельные материалы.

В этом году 94 миллиона направлено 
на развитие материальной базы образова-
тельных учреждений. Это интерактивные 
комплексы, мобильные классы, электрон-

и капительного ремонта школ, – ответила
Ирина Полякова. – В рамках этой програм-
мы в январе 2016 года введена школа № 9,
новый учебный корпус в 10-й школе. Все-
го запланировано построить 21 школу и
два здания капитально реконструировать:
школу № 38 и школу «Перспектива». Бли-
жайшие к строительству школы – в 32 и 33
микрорайонах. Эти объекты в адресной
инвестиционной программе, и мы ждем
окончания строительства в 2017 – 2018 гг.
В настоящее время ведутся переговоры с
потенциальными застройщиками, которые
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– Что самое главное в современ-
ном спорте?
– Анализы.
.........................................................

– Мам, меня друзья позвали
бейсджампингом заниматься!
– Господи! А если друзья с кры-
ши прыгать начнут, и ты за ними
прыгнешь? 
.........................................................

Подходит кошка к миске:
– Фу... вискас... надоел.
Приходит через час:
– Фу... старый вискас.
Еще через час:
– Вау! Вискас!!!
.........................................................

СССР, конечно, был мирным го-
сударством, но кидать гранаты
на физкультуре детей учили с
шестого класса.
.........................................................

Диета. Вначале 3 дня ешь одни 
овощные салаты, потом 4 дня
сидишь на одном кефире, по-
том 5 дней пьешь один травяной
чай, потом 7 дней пьешь только 
воду... Через некоторое время
наступает девятый день... Потом 
сороковой...
.........................................................

Сидит мужик на кухне. Выполза-
ет таракан и говорит:
– Мужик, у меня гости целый
день сидят, не уходят, а завтра на
работу. Будь другом, дихлофоси-
ка брызни под холодильник!
.........................................................

Одна девушка ждала принца на
белом коне. Ждала-ждала, а од-
нажды пришел почтальон и при-
нес пенсию.
.........................................................

– Доктор, у меня плохая память,
я все забываю, и все надо мной
смеются. Что мне делать?
– Боксом займитесь.
– И что, память улучшится? 
– Смеяться перестанут. 
.........................................................

– Какой кот ходит на двух лапах?
– Не знаю.
– Кот в сапогах. А какая мышь хо-
дит на двух лапах?
– Не знаю.
– Микки Маус. Какая утка ходит
на двух лапах?
– А, знаю, Дональд Дак?
– Нет, любая!

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Диггеры»
ужасы
(Россия) (16+)

«Пит и его дракон»
фэнтези
(США) (6+)

«К черту на рога»
комедия
(Италия) (16+)

«Любовь и дружба»
мелодрама (Ирландия, Нидер-
ланды, Франция, США) (12+)

14 августа –14 августа –
 День строителя День строителя

афиша  Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

До конца лета «Охотничьи истории в открыт-
ках» – выставка из частного раритетного собра-
ния И.А. Иванова, генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», депутата Тюменской 
областной думы, доктора технических наук, 
Почетного гражданина Сургута. На выставке 
представлено более 200 редких открытых пи-
сем известных российских и европейских ма-
стеров миниатюрной живописи XIX–XX веков. 

«Северный край» – фотовыставка Сергея Ани-
симова предоставляет уникальную возмож-
ность побывать в краю волшебных северных 
сияний, вечной мерзлоты, бескрайней тундры, 
полноводных рек и вахтовых поселков, оку-
нуться в удивительный мир жизни коренных 
народов, их культуру, верования.
Тел.: 51-68-04, 51-68-20. 

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

КУКЛЯНДИЯ. ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА (0+) – вы-
ставка авторской куклы из собрания Художе-
ственного музея. На выставке представлены 
40 произведений мастеров кукольного искус-
ства. В рамках выставки вас ждут экскурсии, ма-
стер-классы и АРТквесты! Цена билетов: взрос-
лый – 80 руб., детский – 50 руб. Тел. 51-68-11.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

13 августа 12.00, 14.00 – мастер-класс
«Фруктовая корзинка», глина (6+). Дом реме-
сел. Цена билета: 200 руб./1 час.

14 августа 12.00, 14.00 – мастер-класс
Брелок «Собачка», текстиль (6+). Дом ремесел.
Цена билета: 170 руб./1 час.

12.00 – 16.00 – работа площадки «Буккрос-
синг-Книговорот». Летняя веранда дома «Му-
зей Черного лиса». На площадке оформлены
АRT-объект и полки для книг в свободном до-
ступе, которые посетители могут взять с собой,
оставив взамен свою книгу. Вход свободный.

С 18 августа по 2 октября, 10.00-
17.00 – настоящие шоколадные чудеса из 
знаменитого «Музея шоколада Nikolya». Все 
шоколадные скульптуры выполнены вручную. 
Цена билетов: взрослый – 300 руб., детский –
200 руб. Время работы: ср.-вс. 10.00-17.00, чт. 
12.00-19.00, пн.-вт. - выходные дни. Телефо-
ны для справок:  51-68-12, 51-68-11.

КАРИКАТУРУМ. Сила жизни (18+) – выстав-
ка лучших работ по итогам Международного 
форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8. 
На выставке представлено около 150 лучших 
конкурсных работ. Цена билетов: взрослый – 
80 руб. Тел. 51-68-11.

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по 
разнообразным развлечениям и аттракцио-
нам! Вход на территорию парка – свободный.

 Галерея современного искусства
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

До 4 сентября «Город художников» – вы-
ставка сургутских художников.

До 30 августа «Заповедник Юганский: 
природная лаборатория».
Стоимость билетов: группа до 5 человек – 250 
руб.; от 6 до 25 человек – 1500 руб. Время ра-
боты: ср.-вс. с 11.00 до 18.00. Тел. 35-09-78.

12.00 – 16.00 –  «СтароСургутский АRT – 
квартал»:  13.00 – «Исторический перекре-
сток» – реконструкция «Сургутская ярмарка»;  
12.00 – 16.00: «Ремесленная улица»; «Забавный 
переулок»; «Технопарк»; «Туристический про-
езд»; «Стойбище»; «Чайный стан»; «Стрельбище». 
 13.00–15.00 – «Игровая площадь» – хорово-
ды, народные игры, игры сургутских детей про-
шлого века-дворовые забавы.  15.00 –16.00 –
«Концертный дворик». Артисты и музыканты 
города, детские молодежные группы и сообще-
ства, профессионалы и просто жители города.
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