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День Государственного 
флага

22 августа – День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. Этот праздник 
призван объединить всех 
граждан России в любви к 
своему Отечеству. 22 августа 
в Сургуте пройдет цикл го-
родских мероприятий, посвя-
щенных этому празднику. В уч-
реждениях дополнительного 
образования, молодежно-под-
ростковых клубах по месту жи-
тельства в этот день состоятся 
конкурсы, викторины, спор-
тивные состязания, посвящен-
ные Дню Российского флага. 
С 18.00 до 19.00 пройдет вело-
пробег по маршруту: пр. Ле-
нина-Майская-Мира-Универ-
ситетская-Энергетиков. Цен-
тральной площадкой празд-
ника станет площадь Советов. 
В 18.00. здесь состоится откры-
тие праздника, выступление 
официальных лиц, поднятие 
флага и исполнение Гимна Рос-
сийской Федерации, а затем 
концерт творческих коллекти-
вов города и группы «Россия-
не» (г. Пермь).

В Старом Сургуте –
«Урожай»

20 августа с 12.00 до 16.00 
на территории историко-
культурного центра «Старый 
Сургут» пройдет красочный 
городской праздник-ярмар-
ка «Урожай–2016». Сургутские 
садоводы и огородники про-
демонстрируют достижения 
своего хозяйства, а также в 
очередной раз докажут, что 
в Сургуте можно выращивать 
отличные урожаи самых раз-
нообразных плодов, в том 
числе и экзотических. В рам-
ках праздника пройдут тради-
ционные конкурсы «Урожай 
года», «Цветочная симфония», 
«Городские грядки», а также 
несколько новых, например, 
«УДачный кадр», «Зверье мое», 
ЧерДачная история» и другие. 
Также на празднике можно бу-
дет приобрести разнообраз-
ную сельскохозяйственную 
продукцию югорских и тюмен-
ских товаропроизводителей.

Чемпионат 
по чтению вслух 

20 августа в 16.00 в Цен-
тральной городской библио-
теке им. А.С. Пушкина состо-
ится отборочный тур Чемпио-
ната по чтению вслух «Открой 
рот». Уже зарегистрировано 
более 30 желающих побороть-
ся за звание лучшего чтеца 
города. Победитель получит 
приз и возможность принять 
участие в полуфинале Чемпи-
оната в Казани, а также, в слу-
чае успеха, в финальной игре, 
которая состоится в Москве. 
Правила Чемпионата просты: 
участники прочтут впервые 
увиденные ими отрывки из 
книг, которые для них заранее 
выберут организаторы. Гра-
мотность и артистичность ис-
полнения оценит компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли представители коми-
тета культуры и туризма Ад-
министрации города Сургута, 
филологического факультета 
СурГПУ, телерадиокомпании 
«СургутИнформТВ». Ведущим 
отборочного тура стал чем-
пион России по чтению вслух 
2012 года, актер и радиоведу-
щий Михаил Харитонов.
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изводилось по стандартным для Сургута тех
нологиям.

Наталья Комарова поинтересовалась у 
проектировщиков и строителей, какое значе-
ние для города имеет участок объездной ав-
томобильной дороги. 

«Дополнительный выезд на объездную 
дорогу всегда необходим, – подчеркнул важ-
ность объекта гендиректор строительной 
фирмы. – Это позволит частично разгрузить 
центральные улицы города. Кроме того, за-
планировано строительство еще одного съез-
да на ул. Геологической».

«Сургут имеет все возможности, чтобы 
стать центральным транспортным узлом даже 
не для региона, а федерального значения, – 
прокомментировала ход строительства доро-
ги Губернатор Югры Наталья Комарова. – Все 
проекты должны быть увязаны. Каждый метр 
дорожного полотна должен разгружать до-
рожную сеть, а не усложнять».
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в эксплуатацию  ноябрь 2016 го. Работы
ведет АО «Автодорстрой».

Как сообщил генеральный директор 
строительной компании «Автодорстрой»
Сергей Кочуров, по контракту срок строи-
тельства заканчивается в декабре, но дорогу
сделают на месяц раньше, даже несмотря на
возникшие трудности: «Как любая городская
дорога, она сложная, потому что много ком-
муникаций, в том числе новых. Требуется
время для согласования, переноса, состы-
ковок с существующим проектом, но работа
идет».

На сегодняшний день генподрядной орга-
низацией уже выполнен перенос сетей водо-
снабжения и сетей хозбытовой канализации,
устройство подпорной стенки, земляного по-
лотна, основания дорожной одежды из щеб-
ня и др. Основная же задача, которая стоит
перед строителями, – закончить перекресток
по ул. Дзержинского и пр. Набережному и за-
вершить пусконаладочные работы. По словам
Сергея Кочурова, строительство дороги про-

Как Сургут избавляется
от пробок

Первым объектом, который посетила Глава
региона, стал строящийся проезд с ул. Дзер-
жинского на Югорский тракт. Общая протя-
женность участка составляет один километр
девяносто три метра. Стоимость объекта –
563 миллиона рублей, и всё это средства
окружного бюджета. Планируемый ввод
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И НОВАЯНОВАЯ ДОРОГА18 августа Губернатор Югры Ната-Ната-
лья КОМАРОВАлья КОМАРОВА весь день работала 
в Сургуте, посетив три социаль-
но важных объекта: строитель-
ную площадку объездной авто-
мобильной дороги 1«З», детский
лагерь «Юный лидер» в Ледовом
дворце и школу №19, которую в
этот день принимала обществен-
ная комиссия после ремонта.
В обновленной школе Наталья
Комарова провела встречу с обще-
ственностью, подрядчиками и ро-
дителями учеников.



Вместе ярче
В начале сентября в Рос-

сии пройдет Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче. Координатором 
этого мероприятия является 
Минэнерго России.  В Югре, 
которая по праву называется 
«энергетическим сердцем» 
страны , тема энергосбереже-
ния и повышения энергоэф-
фективности имеет особое 
значение. 4 сентября в окруж-
ной столице в парке имени Бо-
риса Лосева состоится окруж-
ной фестиваль «Вместе ярче». 
Как рассказал исполнительный 
директор АНО «Центр энер-
госбережения Югры» Эдуард
Кинцле, «площадка фестиваля 
станет местом, где мы сможем 
наглядно показать преимуще-
ства энергосбережения и да-
дим всем возможность понять, 
что энергосбережение – это не 
разовая замена одних ламп на 
другие. Это образ мышления». 
На площадке фестиваля будут 
представлены выставки энер-
госберегающих технологий от 
крупнейших энергетических 
компаний региона, пройдет 
спортивное мероприятие по 
сдаче норм ГТО, флеш-моб, 
насыщенная концертная про-
грамма.

Новый директор 
Сургутской ГРЭС-2

18 августа 2016 года в 
должность директора фили-
ала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО 
«Юнипро» вступил Валерий 
Светушков. Об этом сообщи-
ла пресс-служба филиала «Сур-
гутская ГРЭС-2». В.В. Светушков 
родился 29 января 1969 года в 
городе Заинск Татарской АССР. 
В 1993 году окончил Иванов-
ский энергетический институт 
по специальности «Тепловые 
электрические станции». По-
сле окончания института Ва-
лерий Валерьевич пришел на 
Костромскую ГРЭС, где про-
шел трудовой путь от машини-
ста-обходчика по турбинному 
оборудованию до главного ин-
женера станции.

На звание лучшего 
Госавтоинспектора

С 22 по 23 августа в Сургу-
те на базе Центра профессио-
нальной подготовки УМВД РФ 
пройдет окружной конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший государствен-
ный инспектор по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
– Югре 2016 года». Как сообщи-
ли в УГИБДД УМВД России по 
округу, в состязаниях примут 
участие 18 инспекторов под-
разделений Госавтоинспекции 
со всей Югры. Полицейские 
будут показывать знание пра-
вил дорожного движения, 
нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, регла-
ментирующих деятельность 
МВД РФ и ГИБДД, проходить 
испытания по огневой и фи-
зической подготовленности, 
сдавать зачеты по управлению 
транспортными средствами.

Просто жизнь
С 11 по 18 августа в Сургуте 
родилось 137 малышей.
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 Что такое удобный город?  задал вопрос
Почетный гражданин Сургута Александр 
Сидоров. – Сургут был удобным в 50-х годах 
20 века, когда здесь были одноэтажные дома, 
много зелени, деревянные тротуары. Но потом 
наступил другой период. Здесь были открыты 
месторождения углеводородного сырья, сюда 
приехали огромные массы людей. Город на 
несколько десятилетий стал большой строй-
кой. Всё было перекопано, не хватало жилья, 
социальных объектов, о понятии «удобный» 
вообще забыли на долгие годы. И это преодо-
ление трудностей было 
даже предметом гордости. 
Многие приехали сюда на 
время и вообще не дума-
ли об удобствах. Считали, 
что удобная жизнь – там, 
на «большой земле», а 
здесь надо работать, за-
рабатывать деньги. И этот 
самообман о временности 
жизни в Сургуте у многих 
длился десятилетиями. 
Сегодня, в сравнении с 
тем периодом освоения, 
жизнь в городе не просто 
удобная, а сказкой может 
считаться. И тем не менее, есть много вопро-
сов. Потребности растут. Есть магазины, шко-
лы, детские сады, но не нравятся пробки на 
дорогах, не хватает парков в шаговой доступ-
ности, бассейнов, спортивных комплексов. Мы 
сегодня не можем считать удобным регион, 
где есть балки и ветхое жилье. Много проблем 
в городе, и от того, насколько мы эффективно 
сверстаем «Народную программу», будет зави-
сеть, насколько удобным уже в современных 
условиях станет наш город. 

Участники встречи путем коллективного
анализа и обсуждений разработали и внесли 
несколько пакетов предложений по развитию 
города, которые войдут в программу «Коман-
ды Югры». 

Губернатор округа Наталья Комарова от-
метила, что Сургут стал настоящим городом, в 
котором есть свои культурные коды и есть по-
нимание людей, живущих здесь, что это город. 
Губернатор напомнила, что в формирование 
Сургута вносит свой вклад весь округ. Напри-
мер, в ремонт школы № 19, которая сегодня 
прошла приемку общественной комиссии, 

От Югры в съезде при-
няли участие три делегата: 
председатель окружного 
отделения Александр Гри-
горенко, главный редак-
тор газеты «Октябрьские 
вести» Наталья Ермакова.
Сургутскую организацию 
журналистов представляла 
член Правления Анжелика
Давыдова.

Главным вопросом по-
вестки дня внеочередного 
съезда журналистов стала 
модернизация деятельно-
сти Союза журналистов Рос-
сии (СЖР). Основная цель 
заявленной модернизации – укрепить пози-
ции и влияние журналистской организации 
на процессы, происходящие в медиа-отрасли, 
восстановить статус журналиста в обществе, 
создать механизмы влияния на законотвор-
ческий процесс, направленные на укрепление 
законодательной базы СМИ, регулирование 

вложены 50 % городских и 50 % окружных де-
нег, плюс частные инвестиции. 

– Вот сейчас идет благоустройство дворов,
– напомнила Наталья Владимировна, – город 
выделил 50 миллионов на эти цели, округ поч-
ти столько же и еще 20 % – это средства граж-
дан. А это означает, что удастся благоустро-
ить еще больше дворов. Мы вместе делаем 
огромное количество дел, реализуем многие 
проекты и видим реальные перемены в нашей 
жизни. Мы не можем не учитывать интересы 
Сургута, мы опираемся на сургутян, и неслу-
чайно два больших проекта сегодня реализу-
ются именно здесь – это создание научно-об-
разовательного кластера на базе Сургутского 
университета и других образовательных ор-
ганизаций и окружной Центр материнства и 
детства, который не имеет аналогов не только 
в округе, но и далеко за его пределами. Го-
товьтесь принять этот объект и эффективно 
его использовать. Это проекты на завтрашний 
день, и они очень важны. Скоро у вас откроет-
ся новый концертный центр, Дворец искусств 
«Нефтяник», также один из крупнейших в Рос-

деятельности в Интернете. Одним из первых и 
важных проектов, намеченных к реализации, 
– это деятельность Центра поддержки и раз-
вития независимой прессы.

Время перемен в журналистском сообще-
стве, в частности, работе СЖР действительно 
назрело. Об этом говорили практически все 

сии. Этот объект вы получаете
из рук вашей коренной город-
ской компании «Сургутнефте-
газ». Но кроме больших проек-
тов нужны и «малые дела», ко-
торые создают новое воспри-
ятие города, городской среды.
Это и дворы, и подъезды, и
цветники, и парки. И вот город-
ской сургутский культурный
код нужно там проверять и ис-
пользовать его в полной мере.

Сегодня вы активно обсуж-
дали, что нужно сделать, чего
не хватает в городе, но думаю,

темой следующей встречи должен стать во-
прос: а как это сделать? Какими путями, и ка-
кими ресурсами? Положительным примером
здесь служит ситуация с детскими садами. Нам
совместными усилиями удалось найти пути и
средства для решения этой сложнейшей про-
блемы. Муниципалитеты выделили земельные
участки, несколько десятков детских садов
были построены за средства инвесторов с по-
следующим выкупом. Такого никогда не было,
чтобы в округе вводили по 25 детских садов
в год. Но мы это сделали. Удалось коренным
образом изменить ситуацию и с жилищным
строительством. Мы три года подряд вводили
по миллиону квадратных метров жилья, это
рекорд с советского времени.

В заключение Глава региона отметила:
«Мне понравилось,  как сформулировала ответ
на вопрос: «Почему я живу в Сургуте?» одна
из ваших групп: «Потому что я люблю Сургут».
Присоединяюсь к этому ответу. Я тоже люблю
Сургут».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

очень жестко, без обиняков, но с подкупаю-
щей искренностью и волнением за будущее
Союза и отечественной журналистики. Как
отметил председатель СЖР Всеволод Богда-
нов, сейчас очень важно поднять статус жур-
налистской профессии, сохранить профессио-
нальную солидарность.

Минутой молчания делегаты почтили по-
гибших журналистов. Кстати, наши коллеги из
Новосибирска начали сбор средств на стро-
ительство православного храма, в котором
будут помещены плиты с именами всех по-
гибших журналистов страны. Это уже порядка
400 имен. 

Программа модернизация СЖР была при-
нята практически единогласно. Реализовы-
вать ее теперь будет обновленный секрета-
риат, куда вошли 11 молодых журналистов,
членов СЖР. В том числе и внук известного
политика  Евгений Примаков, ведущий про-
граммы «Международное обозрение» на ка-
нале «Россия 24». Евгений уже занимается вос-
становлением работы неформального клуба
журналистов-международников.

Новых и интересных проектов было заяв-
лено много, и у меня есть полная уверенность
в том, что они осуществлятся.

 Анжелика ДАВЫДОВА
Фото автора

17 и 18 августа в Сургутской филармонии прошел форум «Команда Югры»,
на котором рассматривались проблемы и достижения города и выраба-
тывались предложения в «Народную программу». В её обсуждении при-
няли участие Губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, Глава города Вадим Вадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ, депутаты Думы города, десятки сургутян из самых разных 
предприятий и организаций. Это обсуждение носило характер мозгово-
го штурма и должно сформулировать предложения для развития города
по нескольким основным направлениям. Предметом разговора стал
вопрос – как сделать Сургут удобным городом?

«Модернизация. Новые проекты. Новые люди». Под таким девизом в Мо-
скве состоялся XI внеочередной съезд Союза журналистов России. В нем 
приняли участие 256 делегатов – представителей отделений Союза из 70 ре-
гионов нашей страны. 

– Что такое удобный город? – заддалалалал ввввопопопопророророросссс

КАК СОЗДАТЬ ?

вывывыстстступпупаюаюающищищиеее. ГГГГовововоророрилилилиии момомоиии кококоококк ллллллллллеееегегегиии попопоророройййй«Модернизазацицияяя ННННовые проекты Новые люди» Под таким девизом вввв ММММММоо-о-

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 Участники съезда из Югры 
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

Департамент финансов – Бюджет и финансы – Бюджет города Сургута – Параметры бюджета 

кругагорода – 2016 – Исполнение бюджета за 2016 год – Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского о

город Сургут: размещен Отчет по состоянию на 01.08.2016

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Администрация:Д Д д р ц

 Комиссии, советы – уг город  Антитеррористическая комиссия муниципального образования городской окру

Сургут мендации – Полезная информация – Методические рекомендации, инструкции: размещены Методические реком

ского акта по оценке ущерба, причиненного сообщением заведомо ложных сведений об угрозе совершения террористичес

на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»:Д Ц

Новые документы: добавлена информация по принятым документам

 Ответы на запросы СМИ – размещены новые ответы

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Межрегиональная агропромышленная выставка
Уральского федерального округа

В целях укрепления межрегионального сотрудничества и продвижения достижений аграрной отрасли, 
сельского машиностроения, а также развития сельских территорий регионов УрФО на межрегиональные и меж-
дународные рынки 03-04 сентября 2016 года в г. Кургане на территории Ледового дворца им. Н.В. Парышева со-
стоится VII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. В мероприятии
примут участие делегации из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Ханты–Мансийско-
го и Ямало–Ненецкого автономных округов.

По вопросам участия обращаться по телефону: 8 (3467) 32-33-78.
Комитет по управлению имуществом Администрации Сургута              

Конкурс «Лучший проект в сфере развития внутреннего
и въездного туризма в городе Сургуте»

Туристско-информационный центр города Сургута продолжает принимать заявки на участие в конкурсе «Луч-
ший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте». Участниками могут стать юри-
дические и физические лица.

Учредитель – комитет культуры и туризма г. Сургута. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение 
историко-культурный центр «Старый Сургут» (туристско-информационный центр города Сургута). 

Цель конкурса – продвижение внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута. Конкурс на-
правлен на создание и разработку новых туристских продуктов с учетом исторических и этнокультурных особен-
ностей города в области культурно-познавательного и событийного туризма, активного и экстремального туриз-
ма, экологического туризма, детского туризма, этнотуризма на конкурсной основе.

Победитель конкурса получит приз в размере 300 000 руб. на реализацию лучшего проекта в сфере развития 
внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте.

С положением конкурса можно познакомиться на сайте Администрации города Сургута (в разделе «Новости») 
и сайте историко-культурного центра «Старый Сургут» (раздел «Туристско-информационный центр», подраздел 
«Конкурсы»)

Конкурс проводится с 23.05.2016 по 26.09.2016. Прием и рассмотрение заявок осуществляются до 10.09.2016. 
Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены следующими способами:

1) На электронную почту: starsurgut@admsurgut.ru с пометкой «На конкурс».
2) Отправить почтой России по адресу: 628406 Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, 

муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут».
3) Предоставить лично по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 муниципальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут», здание Школы-музея им. А.С. Знаменского, туристско-информационный 
центр. Режим работы: ср. – вс., 10.00-18.00. пн, вт. – выходные.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, ИКЦ «Старый Сургут», 
или позвонив по телефонам: (3462) 28-17-44, 24-38-89 (Токарева Юлия, Шнейдер Александр).

Перекрытие движения автотранспорта по ул. Университетской,
на участке между пр. Пролетарский и ул. Каролинского

В связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей с 06.00 20 августа до 06.00 25 августа по ул. Универ-
ситетская на участке между пр. Пролетарский и ул. Каролинского будет перекрыто движение автотранспорта.

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

- маршрут № 5А с ул.30 лет Победы по пр. Мира и далее по маршруту;            
- маршрут № 26 с ул. Университетская по пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы,  ул. Захарова, ул. Университет-

ская, ул. Каролинского, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский, ул. Университетская и далее по маршруту.
Департамент городского хозяйства

Полное перекрытие движения автотранспорта по ул. Г. Кукуевицкого
В связи с производством дорожных работ с 08.00 26.08.2016 до 06.00 29.08.2016 будет производиться полное 

перекрытие для движения автотранспорта ул. Г. Кукуевицкого (в районе д. № 11).
Во время перекрытия движение автобусов по маршрутам № 7 и № 71 будет осуществляться в объезд перекры-

ваемого участка по следующей схеме:
- при движении от остановочного пункта «пр-т Набережный» по ул. Энтузиастов («м-н «Изумруд»), пр. Ленина 

(«Аврора») – далее по маршруту.
В связи с объездом перекрываемого участка возможны изменения интервалов движения маршрутных авто-

бусов.
Просим учитывать изменения схем маршрутов при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства

Телефон доверия
Для сообщения о некорректных и неэтичных действиях, фактах коррупции, совершенных муниципальными 

и государственными гражданскими служащими автономного округа, работниками учреждений, подведомствен-
ных органам местного самоуправления и исполнительным органам государственной власти.

Телефоны доверия:
8 80010186 00, 8 (3467) 32-31-43
e-mail: depgs@admhmao.ru

Оформление и выдача паспортов, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации
Уважаемые жители города Сургута! МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует вас о том, что с 01 сентября 2016 года 

начинается прием документов по услуге «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации сроком на пять лет».

Дополнительно сообщаем, что информирование о перечне и порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону 
МКУ «МФЦ г. Сургута»:    8 (3462) 206-926. Также предварительная запись на прием осуществляется:

- в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адресу:
г. Сургут, Югорский тракт, 38;

- в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» 
по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11;

- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru. Прием заявителей по предвари-
тельной записи, осуществленной посредством электронных сервисов, будет осуществляться по адресу: г. Сур-
гут, ул. Профсоюзов, 11.

 Новостной Бизнес-навигатор Субъектов Российской Федерации
В целях освещения стратегических программ поддержки Бизнеса в регионах и равномерного инвестицион-

ного развития территорий сформирован Новостной Бизнес-навигатор Субъектов Российской Федерации www.
kremlinrus.ru.

«Новости России» (KremlinRus.ru) – международный информационный центр (информационный портал), 
объединяющий представителей государственных и коммерческих структур, научных кругов и общественных 
организаций в деле социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации.

«Новости России»  фокусирует внимание международного инвестиционного сообщества на перспективных 
отраслевых проектах региональной экономики и социальной сферы.

«Новости России» тесно взаимодействует с областными, республиканскими и краевыми администрациями 
в интересах развития взаимодействия региональных и муниципальных органов власти, учреждений, предпри-
ятий и организаций с зарубежными деловыми кругами.

«Новости России» информационно содействует зарубежным финансово-промышленным группам в процес-
се принятия решений по вопросам стратегического инвестирования в Россию.     
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

18 сентября 2016 года на территории города Сургута проводятся выборы депутатов: 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, 
Тюменской областной Думы шестого созыва, 

Думы города Сургута шестого созыва. 

Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть 

в помещение для голосования на избирательном участке в день голосования 

по уважительной причине

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных 

и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины), 

имеют право

ПОЛУЧИТЬ  ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ  УДОСТОВЕРЕНИЯ:

  С 03 августа по 06 сентября 2016 года получить открепительные удостоверения можно в рабочие дни 

с 9.00 часов до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в территориальной избирательной комиссии 

по адресу: ул. Энгельса, 8 (здание Администрации города), кабинет № 507;

  С 07 по 17 сентября 2016 года получить открепительные удостоверения можно в рабочие дни с 16.00 

до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00 в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

    

             Территориальная избирательная комиссия города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д
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Наша команда единомышленников выдвинулась на выборы с девизом: 
«Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ».
Призываю вас прислушаться к голосу своей совести и поддержать 
кандидатов из народа, идущих в Думу, чтобы отстаивать права
 и интересы жителей Сургута. 
Наши цели просты: от порядка в городе к порядку в стране.
Добьёмся мы этого через прозрачность деятельности органов 
законодательной власти, участие общественности в принятии
программ развития и введение персональной ответственности
депутата за происходящим на его округе.

Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ.

Колядин Владимир Владимирович родился 28 мая 1972 г. С 1973 года проживает в городе Сургуте.  В 1989 году 
закончил  Сургутскую школу № 16. В старших классах возглавлял комитет комсомола школы в должности секретаря.
Имеет квалификационный аттестат Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному  комплексу «Организация и производство строительно-монтажных работ зданий и сооружений»

В 1990-1992 годах  служил в воздушно-десантных войсках в должности командира боевой машины десанта. На-
гражден орденом «За службу России», медалями за отличную службу.

С 1999 года создал и возглавил строительную компанию, которая больше 5 лет работала в г. Ханты-Мансийске, зани-
малась реконструкцией зданий и сооружений. На счету компании более 40 реконструированных малых и больших объек-
тов. За 10 последующих лет  большой объем работ по строительству и реконструкции зданий был выполнен  в Сургуте.

С мая 2015 года и по настоящее время Владимир Колядин возглавляет ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»,  которое является
заказчиком-застройщиком жилых домов микрорайона № 1 города Сургута, а также занимается переселением граж-
дан из аварийного и ветхого жилья по программе «Развитие застроенных территорий». В новые квартиры по данной
программе въехали 38 семей.

Воспитывает двоих сыновей.
Член ЛДПР. Выдвинут избирательным объединением – Ханты-Мансийским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР.

Как инженер, вынужден применять свои навыки  в коммунальной сфере. В нашем родном Сургуте 
всей семьей столкнулся с проблемой, которая, к сожалению, затрагивает очень многих жителей, она  свя-
зана с постоянными переплатами за коммунальные услуги. Это ощутимо бьет по кошельку каждого жите-
ля города. Убедился на собственном опыте – потребовал перерасчета на ОДН по моему дому в Сургуте. 
Оказалось, мы все, жильцы, только за воду годами переплачивали в разы больше положенного по норма-
тивам! Ведь что такое ОДН? Это простая математическая разница между показателями общедомового 
прибора учета и суммы показаний индивидуальных приборов учета. Кто-то скажет, что сумма переплат 
каждый раз не катастрофическая. Но в итоге это многие тысячи рублей. Разве лишние они для людей, ко-
торые фактически дарят часть семейного бюджета управляющей компании? Вообще, к управляющим 
компаниям масса вопросов. К примеру, законодательство обязывает каждую УК ежегодно отчитываться 
о своей деятельности перед жильцами домов. Многие это требование просто игнорируют. Вместе с колле-
гами из комитета  контроля ЖКХ от «Справедливой России», Мироновским центром защиты прав в Сургу-
те приходится призывать к ответственности через надзорные органы нерадивых коммунальщиков, обра-
щаться в ГЖИ и прокуратуру. Работаю над этим и сейчас, как кандидат готов вникнуть в вашу проблему, 
обращайтесь по телефону 8(3462)38-52-55. Стал понимать, что как депутат городской Думы смогу сде-
лать намного больше для снижения затрат жителей и наведения порядка, справедливости в коммуналь-
ном хозяйстве.  Надеюсь на Вашу поддержку.  

18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЯДЯДЯДЯ
Денис Денис 

ВикторовичВикторович
кандидат в депутаты Думы 
города Сургута шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №23 от политической партии ЛДПР.

Здравствуйте, уважаемые избиратели! Я родился и вырос в Сургуте,
в пос. Лунном. Проблемы которые волнуют жителей окраин города, мне 
знакомы не понаслышке: ветхое жилье, благоустройство, уличное осве-
щение и т.д. Но есть и такие, решение которых требуют индивидуального 
подхода в каждом конкретном случае. Опыт производственного и полити-
ческого управления, уровень экономических знаний, а также личная за-
интересованность в процветании нашего города позволят мне просить
поддержки избирателей на предстоящих выборах.

Уважаемые сургутяне! 
Меня зовут 

ЕВГЕНИЙ 
ВИТВИЦКИЙ 

КОЛЯДИН КОЛЯДИН 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат в депутаты Думы города Сургута
по одномандатному избирательному округу №13

БАБИЙЧУКБАБИЙЧУК 
АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧВИКТОРОВИЧ

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

ВРЕМЯ ВЫБОРА СПРАВЕДЛИВЫХ РЕШЕНИЙ!

ВЫБОРЫ: 

   депутатов государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва

   депутатов Тюменской областной Думы 

шестого созыва

   депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры шестого созыва

   депутатов Думы города Сургута шестого созыва

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д
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Наша команда единомышленников выдвинулась на выборы с девизом: 
«Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ».
Призываю вас прислушаться к голосу своей совести и поддержать 
кандидатов из народа, идущих в Думу, чтобы отстаивать права
 и интересы жителей Сургута. 
Наши цели просты: от порядка в городе к порядку в стране. 
Добьёмся мы этого через прозрачность деятельности органов 
законодательной власти, участие общественности в принятии
программ развития и введение персональной ответственности
депутата за происходящим на его округе.

Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ.

Уважаемые сургутяне! 
Меня зовут 

АНДРЕЙ 
КАЛОШИН 

ГУЖВАГУЖВА
Богдан Богдан

НиколаевичНиколаевич
Родился 9 февраля 1982 года в г. Тобольске. В Сургут семья переехала в 1986 году. Учился Бог-

дан в сургутской школе №33, с седьмого класса – в лицее милиции. В 2004 году окончил юридиче-
ский факультет СурГУ. 

После университета 12 лет работал в департаменте архитектуры и градостроительства Админи-
страции г. Сургута. Решал вопросы строительства объектов жилищного и социального назначения, 
дал толчок для развития многих территорий Сургута. 

С 2015 года занялся общественной деятельностью в городе, имеет огромный потенциал и по-
требность быть полезным людям. В приоритете Богдана Гужвы – интересы граждан.

Женат, воспитывает двоих детей.
Богдан Гужва: «Быть депутатом Думы города – это, в первую очередь, работать во благо людей в 

том округе, на котором избрался, и в целом на благо всего города Сургута. Я всегда стараюсь макси-
мально помочь людям, придерживаясь принципа «закон должен служить народу».

Богдан Гужва – профессионал, честный и порядочный человек, готовый помочь и откликнуться Богдан Гужва – профессионал, честный и порядочный человек, готовый помочь и откликнуться
на чужие проблемы, оказать реальную помощь.на чужие проблемы, оказать реальную помощь.

Страницы Богдана Гужвы можно найти в соцсетях «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники» иСтраницы Богдана Гужвы можно найти в соцсетях «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники» и
«Инстаграм». Жители микрорайонов ПИКС, 40, 41, 44 могут обратиться к кандидату в депутаты лич-«Инстаграм». Жители микрорайонов ПИКС, 40, 41, 44 могут обратиться к кандидату в депутаты лич-
но, общественная приемная Богдана Гужвы находится в ТЦ «Стелла» (ул. Грибоедова, 8), 2 этаж, вре-но, общественная приемная Богдана Гужвы находится в ТЦ «Стелла» (ул. Грибоедова, 8), 2 этаж, вре-
мя приема: вторник-среда с 16.00 до 20.00; телефон 46-62-51.мя приема: вторник-среда с 16.00 до 20.00; телефон 46-62-51.

Я, Миннуллин Ринат Сиреньевич, кандидат в депутаты Думы города Сургута шестого созыва.
Родился в городе Сургуте 08 октября 1983 года, всю жизнь прожил в городе, за исключе-

нием времени учебы в Санкт-Петербурге в СПбГПУ. 
Наш город имеет большие возможности для развития, а также улучшения качества жиз-

ни. Под этим я подразумеваю качество предоставляемых услуг муниципальных учреждений и 
фирм, которые еще вчера были государственными. В первую очередь, это ЖКХ, детские сады 
и школы. Обучаясь в Санкт-Петербурге была возможность наблюдать развитие близлежай-
ших городов Финляндии и Эстонии. Каково было удивление узнать, что бюджет их городов в 
разы меньше нашего города при сопоставимом количестве жителей. Качество жизни же, уро-
вень заработка и доступность услуг на порядок выше.

Основополагающим в благополучии городов и даже стран, является прозрачность дея-
тельности государства и организаций.

Имея десятилетний стаж работы в финансовых структурах, считаю самой большой нашей 
проблемой, что людям не позволяется видеть всей картины хозяйственной деятельности, от-
сюда и завышение смет, и как следствие – сильное расслоение общества.

Я продвигаю перевод отчетности города и фирм, его обслуживающих, на современные 
системы и ее доступность всем жителям. Этот и другие инструменты моей кампании дадут воз-
можность сделать качественный скачок в развитии нашего города.

МИННУЛЛИН МИННУЛЛИН 
РИНАТ РИНАТ 

СИРЕНЬЕВИЧСИРЕНЬЕВИЧ

ЫБОРЫ ВЫ :
  депутатов государственной Думы Федерального

 Собрания Российской Федерации седьмого созыва         

  депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва

  депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
 шестого созыва         

  депутатов Думы города Сургута шестого созыва
Территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д
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Наша команда единомышленников выдвинулась на выборы с девизом: 
«Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ».
Призываю вас прислушаться к голосу своей совести и поддержать 
кандидатов из народа, идущих в Думу, чтобы отстаивать права
 и интересы жителей Сургута. 
Наши цели просты: от порядка в городе к порядку в стране. 
Добьёмся мы этого через прозрачность деятельности органов 
законодательной власти, участие общественности в принятии
программ развития и введение персональной ответственности
депутата за происходящим на его округе.

Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ.

Уважаемые сургутяне! 
Меня зовут 

АНДРЕЙ 
КАРМАЗИН 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

18 сентября 2016 года на территории города Сургута проводятся 
выборы депутатов: Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры шестого созыва, Тюменской областной 
Думы шестого созыва, Думы города Сургута шестого созыва. 

Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства 
и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) имеют право 

ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ:
  С 03 августа по 06 сентября 2016 года получить открепительные

удостоверения можно в рабочие дни с 9.00 часов до 20.00 часов, в 
выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в территориальной 
избирательной комиссии по адресу: ул. Энгельса, 8
(здание Администрации города), кабинет № 507;

  С 07 по 17 сентября 2016 года получить открепительные 
удостоверения можно в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, 
в выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов в участковой 
избирательной комиссии по месту жительства. 

 Территориальная 

избирательная комиссия 

города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

На сайте tik.admsurgut.ru 
начал функционировать 
новый сервис 
«Найди свой 
избирательный участок»

Данный сервис 
позволяет по адресу 
регистрации узнать 
номер избирательного 
участка его адрес, 
телефон 
и список кандидатов.
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель территориальной
избирательной комиссии  города Сургута
                                                          С.В. Гаранина
«          » ____________ 2016 г.

График предоставления бесплатной печатной площади 
в газете «Сургутские ведомости» зарегистрированным кандидатам 

в депутаты Думы города Сургута по результатам жеребьевки 16.08.2016

№ п/п ФИО  кандидатад д Номер газеты, дата публикации, номер страницыр у р рр д у ц р р ц
1 Бойко Алексей Витальевич №35 от 10.09.2016, стр. 6р
2 Бруслиновский Игорь Петровичру р р №35 от 10.09.2016, стр. 5р
3 Логинов Вадим Андреевич д др №33 от 27.08.2016, стр. 7р
4 Петрова Кристина Леонидовнар р д №35 от 10.09.2016, стр. 6р
5 Якушева Анна Владимировнау д р №35 от 10.09.2016, стр. 7р
6 Красноярова Надежда Александровнар р д д др №32 от 20.08.2016, стр. 8р
7 Накаряков Антон Васильевичр №35 от 10.09.2016, стр. 7р
8 Рустамов Илхам Фирудин Оглыу руд №34 от 03.09.2016, стр. 6р
9 Урдя Светлана Степановнард №33 от 27.08.2016, стр. 7р
10 Бигаева Маргарита Дмитриевнар р Д р №32 от 20.08.2016, стр. 6р
11 Бондаренко Сергей Афанасьевичд р р ф  №33 от 27.08.2016, стр. 5р
12 Иваницкий Эдуард Юрьевичц ду рд р №34 от 03.09.2016, стр. 4р
13 Кристя Дина Наильевнар Д №34 от 03.09.2016, стр. 4р
14 Крылов Дмитрий Александровичр Д р др №33 от 27.08.2016, стр. 6р
15 Панфилова Татьяна Владимировнаф д р №32 от 20.08.2016, стр. 7р
16 Северчуков Роман Геннадьевичр у д №34 от 03.09.2016, стр. 7р
17 Рогулин Владимир Ивановичу д р №33 от 27.08.2016, стр. 6р
18 Шитова Галина Петровнар №32 от 20.08.2016, стр. 5р
19 Гордеев Дмитрий Алексеевичрд Д р №35 от 10.09.2016, стр. 6р
20 Дювенжи Татьяна НиколаевнаД №32 от 20.08.2016, стр. 4р
21 Кириленко Артём Михайловичр р №32 от 20.08.2016, стр. 7р
22 Кузнецов Олег Федоровичу ц д р №35 от 10.09.2016, стр. 6р
23 Болотов Владимир Николаевичд р №33 от 27.08.2016, стр. 6р
24 Кочетов Сергей Юрьевичр р №34 от 03.08.2016, стр. 7р
25 Сальников Арсений Игоревичр р №35 от 10.09.2016, стр. 5р
26 Хамутовский Евгений Александровичу др №35 от 10.09.2016, стр. 8р
27 Голодюк Валерий Ивановичд р №32 от 20.08.2016, стр. 8р
28 Гордецкий Сергей Валентиновичрд ц р №32 от 20.08.2016, стр. 7р
29 Мукминов Фархат Фиргатович, у р р №35 от 10.09.2016, стр. 5р
30 Половикова Юлия Святославовна №32 от 20.08.2016, стр. 4р
31 Алексеев Александр Павловичдр №33 от 27.08.2016, стр. 5р
32 Попович Владимир Юрьевичд р р №35 от 10.09.2016, стр. 5р
33 Яценко Елена Викторовнац р №33 от 27.08.2016, стр. 5р
34 Дутов Артем НиколаевичДу р №32 от 20.08.2016, стр. 4р
35 Макеев Сергей Федорович р д р №35 от 10.09.2016, стр. 4р
36 Мищенко Роман Сергеевичщ р №34 от 03.09.2016, стр. 6р
37 Волосухина Марина Сергеевнау р р №32 от 20.08.2016, стр. 7р
38 Грабовой Вячеслав Владимировичр д р №34 от 03.09.2016, стр. 5р
39 Калачиков Алексей Мартовичр №34 от 03.09.2016, стр. 4р
40 Кармазин Андрей Игоревичр др р №32 от 20.08.2016, стр. 7р
41 Пономарев Виктор Георгиевичр р р №34 от 03.09.2016, стр. 4р
42 Таран Фёдор Исааковичр д р №34 от 03.09.2016, стр. 7р
43 Гуз Дмитрий Геннадьевич,у Д р д №33 от 27.08.2016, стр. 7р
44 Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р №33 от 27.08.2016, стр. 4р
45 Матвийчук Григорий Петровичу р р р №34 от 03.09.2016, стр. 6р
46 Азизов Анатолий Азизович №35 от 10.09.2016, стр. 6р
47 Банникова Инна Геннадьевнад №34 от 03.09.2016, стр. 5р
48 Леснова Ольга Валерьевнар №35 от 10.09.2016, стр. 7р
49 Разорёнов Владислав Игоревичр д р №33 от 27.08.2016, стр. 4р
50 Стадничук Станислав Викторовичд у р №34 от 03.09.2016, стр. 6р
51 Сухарев Дмитрий Анатольевичу р Д р №33 от 27.08.2016, стр. 6р
52 Бабийчук Андрей Викторовичу др р №32 от 20.08.2016, стр. 5р
53 Ермаков Дмитрий Игоревичр Д р р №34 от 03.09.2016, стр. 5р
54 Колядин Владимир Владимировичд д р д р №32 от 20.08.2016, стр. 5р
55 Кондаков Николай Ивановичд №33 от 27.08.2016, стр. 5р
56 Меркушев Владимир Ивановичр у д р №33 от 27.08.2016, стр. 4р
57 Рябчиков Виктор Николаевичр №33 от 27.08.2016, стр. 5р
58 Калошин Андрей Викторовичдр р №32 от 20.08.2016, стр. 6р
59 Сидоров Илья Анатольевичд р №33 от 27.08.2016, стр. 6р
60 Слепов Максим Николаевич №32 от 20.08.2016, стр. 4р
61 Банин Игорь Викторовичр р №33 от 27.08.2016, стр. 7р
62 Кизимов Антон Алексеевич №34 от 03.09.2016, стр. 6р
63 Лукьянчук Александр Валерьевич,у у др р №35 от 10.09.2016, стр. 6р
64 Маркин Дмитрий Александровичр Д р др №34 от 03.08.2016, стр. 4р
65 Рябов Сергей Викторовичр р №34 от 03.08.2016, стр. 8р
66 Хрипков Сергей Васильевичр р №33 от 27.08.2016, стр. 6р
67 Шеметов Максим Алексеевич №32 от 20.08.2016, стр. 4р
68 Витвицкий Евгений Ивановичц №32 от 20.08.2016, стр. 5р
69 Воробьев Валентин Октавьяновичр №33 от 27.08.2016, стр. 7р
70 Клишин Владимир Васильевичд р №33 от 27.08.2016, стр. 4р
71 Кулешов Андрей Александровичу др др №34 от 03.09.2016, стр. 7р
72 Панасенко Станислав Вячеславович №34 от 03.09.2016, стр. 8р
73 Богучарская Анастасия Эдуардовнау р ду рд №32 от 20.08.2016, стр. 4р
74 Болдырева Надежда Владимировнад р д д д р №35 от 10.09.2016, стр. 7р
75 Синенко Денис ВикторовичД р №35 от 10.09.2016, стр. 4р
76 Чичканов Сергей Сергеевичр р №35 от 10.09.2016, стр. 8р
77 Вяткин Вадим Геннадьевич д д №35 от 10.09.2016, стр. 4р
78 Глуховский Давыд Александровичу Д д др №34 от 03.09.2016, стр. 7р
79 Калиниченко Татьяна Викторовнар №35 от 10.09.2016, стр. 8р
80 Курильченко Сергей Александровичур р др №34 от 03.09.2016, стр. 4р
81 Головко Василий Иванович №33 от 27.08.2016, стр. 5р
82 Дроздецкий Дмитрий АлександровичДр д ц Д р др №33 от 27.08.2016, стр. 4р
83 Кучин Алексей Сергеевичу р №32 от 20.08.2016, стр. 6р
84 Миннуллин Ринат Сиреньевичу р №32 от 20.08.2016, стр. 6р
85 Кадочников Никита Николаевичд №35 от 10.09.2016, стр. 7р
86 Миронов Николай Геннадьевичр д №34 от 03.09.2016, стр. 5р
87 Птицын Василий Иванович,ц №35 от 10.09.2016, стр. 7р
88 Трошкин Александр Борисовичр др р №32 от 20.08.2016, стр. 8р
89 Щербаков Виталий ВладимировичЩ р д р №34 от 03.09.2016, стр. 7р
90 Антропова Елена Александровна,р др №35 от 10.09.2016, стр. 4р
91 Вольский Андрей Юрьевичдр р №34 от 03.09.2016, стр. 6р
92 Егорова Наталья Анатольевнар №33 от 27.08.2016, стр. 8р
93 Соболев Иван Александровичдр №35 от 10.09.2016, стр. 4р
94 Чубенко Вероника Львовнау р №33 от 27.08.2016, стр. 7р
95 Адрусов Алексей Александровичдру др №32 от 20.08.2016, стр. 7р
96 Алакаев Рустем Рафаильевичу ф №33 от 27.08.2016, стр. 8р
97 Барсов Евгений Вячеславовичр №32 от 20.08.2016, стр. 5р
98 Кочарян Армен Гургеновичр р ур №34 от 03.09.2016, стр. 8р
99 Никитина Надежда Анатольевнад д №33 от 27.08.2016, стр. 4р
100 Дядя Денис ВикторовичД д Д р №32 от 20.08.2016, стр. 5р
101 Пахотин Дмитрий СергеевичД р р №32 от 20.08.2016, стр. 6р
102 Гужва Богдан Николаевичу д №32 от 20.08.2016, стр. 6р
103 Жалов Борис Николаевичр №35 от 10.09.2016, стр. 5р
104 Ирдуганова Татьяна Александровнарду др №35 от 10.09.2016, стр. 4р
105 Криштанович Тарас Михайловичр р №34 от 03.09.2016, стр. 5р
106 Энгель Олег Алексеевич №33 от 27.08.2016, стр. 8р
107 Болгарчук Сергей Сергеевичр у р р №35 от 10.09.2016, стр. 5р
108 Васин Сергей Викторовичр р №34 от 03.09.2016, стр. 5р

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

Напоминаем кандидатам, что агитационные материалы для опубликования должны быть 
предоставлены в редакцию газеты «Сургутские ведомости» (ул. Энгельса, 8, каб. 110) не позднее 
12.00  среды той недели, в которой они должны быть опубликованы по результатам жеребьевки. 
Материалы предоставляются в электронном виде  в объёме не более 1800  печатных знаков с про-
белами. В случае размещения в агитационном блоке  иллюстраций, количество печатных знаков 
сокращается пропорционально размеру иллюстрации. Формат иллюстрации jpeg или tiff . Размер 
предоставляемой газетной площади каждому  кандидату составляет 12,5 х 11,5 см. 

При предоставлении готового агитационного блока он должен соответствовать указанным 
размерам (12,5 х 11,5 см.) и предоставляться в формате PDF или TIFF.
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Депутат должен проживать
на территории своего 
избирательного округа, 

чтобы каждый день видеть 
своих избирателей и нести ответ 

за обещания, данные во время
избирательной кампании.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1507 от 11.08.2016

Об организации приема граждан в Администрации города
в формате личного общения

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования условий реализации гражда-
нами права на личное обращение в органы местного самоуправления:

1. Утвердить:
1.1. График личного приема граждан Главой города и заместителями главы Администрации города согласно 

приложению 1.
1.2. График личного приема граждан руководителями структурных подразделений Администрации города со-

гласно приложению 2.
1.3. Перечень мероприятий Администрации города по работе с жителями города в формате личного общения 

согласно приложению 3.
2. Ответственным исполнителям согласно приложению 3 представлять отчет о результатах проведения меро-

приятий ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заместителю главы Адми-
нистрации города, курирующему управление общего обеспечения деятельности Администрации города.

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 18.02.2015 № 520 «Об организации работы Администрации города с жителями города в формате личного 

общения»;
- от 07.12.2015 № 2850 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.02.2015 № 520 

«Об организации работы Администрации города с жителями города в формате личного общения»;
- от 21.03.2016 № 412 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.02.2015 № 520 «Об 

организации работы Администрации города с жителями города в формате личного общения»;
- от 05.07.2016 № 1207 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.02.2015 № 520 

«Об организации работы Администрации города с жителями города в формате личного общения».
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 1507 от 11.08.2016

График личного приема граждан Главой города 
и заместителями главы Администрации города 

Ф.И.О. Должность Дни приема Часы приема Место приема Осуществление записи на личный
прием (контактные данные)р

Шувалов
Вадим Николаевич

Глава города еженедельно 
по средамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 311

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Лапин
Олег Михайлович

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 503

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Базаров Владимир 
Васильевич

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по четвергамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 321

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Пелевин Александр 
Рудольфовичу ф

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 318

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Шатунов Александр
Александровичр

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 314

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Шерстнева
Анна Юрьевнар

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 214

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Савенков
Алексей Исаевич

заместитель главы 
Администрации городар р

еженедельно 
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 315

+7 (3462) 52-21-51, +7 (3462) 52-21-97,
улица Энгельса, 8, кабинет 119у

Примечание: в случае если должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан в Администрации города, по уважитель-
ным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, отпуск, официальное мероприятие) не может принять граждани-
на в назначенный день личного приема, то прием переносится на другой согласованный должностным лицом день с обязатель-
ным уведомлением гражданина.

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 1507 от 11.08.2016

График личного приема граждан руководителями
структурных подразделений Администрации города

  
Ф.И.О. Должность Дни приема Часы приема Место приема Осуществление записи на личный

прием (контактные данные)р

Фокеев Алексей 
Александрович

директор департамента
архитектуры и градо-

строительствар

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Восход, 4,
кабинет 301

+ 7 (3462) 52-82-43,
улица Восход, 4, кабинет 301

Кочетков Вадим
Владимировичр

директор департамента
городского хозяйствар

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Гагарина, 11, 
кабинет 520

+7 (3462) 52-44-15, 
улица Гагарина, 11, кабинет 419у р

Османкина Татьяна 
Николаевна

директор департамента
образованияр

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Гагарина, 11, 
кабинет 316

+ 7 (3462) 52-53-41,
улица Гагарина, 11, кабинет 317у р

Шевченко Ирина
Викторовна

председатель комитета
по земельным отноше-

ниям

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Восход, 4,
кабинет 501

+ 7 (3462) 52-83-55,
улица Восход, 4, кабинет 501

Пешков Сергей
Михайлович

председатель комитета
по управлению имуще-

ством

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Восход, 4,
кабинет 508

+ 7 (3462) 52-83-00, + 7 (3462) 52-83-05, 
улица Восход, 4, кабинет 501

Верченко Ирина 
Яковлевна

председатель комитета
культуры и туризмау ур ур

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 420

+7 (3462) 52-22-22,
улица Энгельса, 8, кабинет 416у

Шевченко Алла
Юрьевна

начальник управления 
учёта и распределения

жилья

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Гагарина, 11, 
кабинет 105

+ 7 (3462) 52-45-63,
улица Гагарина, 11, кабинет 106

Собко Екатерина
Анатольевна

начальник управления 
по опеке и попечитель-

ствуу

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 проезд Советов, 4, 
кабинет 117

+ 7 (3462) 52-28-13,
проезд Советов, 4, кабинет 119

Анохин Андрей
Семенович

начальник управления 
по природопользова-

нию и экологии

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Маяковско-
го, 15, кабинет 411

+ 7 (3462) 52-45-30,
улица Маяковского, 15, кабинет 412

Макарова Татьяна
Феликсовна

начальник управления 
записи актов граждан-

ского состояния

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 бульвар Свободы,
5, кабинет 27

+7 (3462) 95-09-40,
бульвар Свободы, 5, кабинет 26

Новикова Маргари-
та Александровна

начальник управления 
бюджетного учёта и

отчётности

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 213

+7 (3462) 52-22-56,
улица Энгельса, 8, кабинет 135

Яремаченко Влади-
мир Ивановичр

начальник контрольно-
го управленияу р

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Восход, 4,
кабинет 401

+7(3462) 52-83-80, +7(3462) 52-83-80,
улица Восход, 4, кабинет 401у

Мединцева Светла-
на Геннадьевна

начальник управления 
экономики и стратеги-
ческого планированияр

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 422

+7(3462) 52-23-26,
улица Энгельса, 8, кабинет 428

Кузнецова Галина 
Михайловна

начальник управления 
по трудуру у

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Энгельса, 8, 
кабинет 524

+7(3462) 52-21-34,
улица Энгельса, 8, кабинет 522у

Ющенко Михаил 
Васильевич

начальник управления 
физической культуры

еженедельно
по вторникам

с 16.00 до 18.00 улица Григория
Кукуевицкого, 12, 

кабинет 15

+7(3462) 35-88-17, улица Григория
Кукуевицкого, 12, кабинет 15

Кайдалова Анаста-
сия Александровнар

начальник архивного
отдела

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Магистраль-
ная, 28, кабинет 1

+7(3462) 52-29-28,
улица Магистральная, 28 кабинет 2у р

Лаптев Евгений 
Геннадьевич

начальник отдела
молодёжной политики

еженедельно
по вторникамр

с 16.00 до 18.00 улица Гагарина, 11, 
кабинет 422А

+7(3462) 52-57-01,
улица Гагарина, 11, кабинет 412у р

Примечание: в случае если должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан в Администрации города, по 
уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, отпуск, официальное мероприятие) не может 
принять гражданина в назначенный день личного приема, то прием переносится на ближайший день приема с обяза-
тельным уведомлением гражданина.

Приложение 3 к распоряжению  Администрации города № 1507 от 11.08.2016

Перечень мероприятий Администрации города 
по работе с жителями города в формате личного общения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время
проведенияр

Ответственные исполнители

1 Консультации специалистов отдела развития предприниматель-
ства управления экономики и стратегического планирования по
формам поддержки, предоставляемым предпринимателям 
города в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030
годы»

каждый четверг 
с 16.00 до 17.00

управление экономики и стратегического 
планирования

2 Консультации специалистов отдела потребительского рынка
и защиты прав потребителей управления экономики и страте-
гического планирования по вопросам защиты прав потреби-
телей

ежедневно 
с 09.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

управление экономики и стратегического 
планирования

3 Тематические встречи специалистов отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей управления экономики и
стратегического планирования с жителями города на базе 
пунктов по работе с населением муниципального казенного 
учреждения «Наш город» по вопросам защиты прав потребите-
лей

согласно утверж-
денному графику

управление экономики и стратегического 
планирования

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1508 от 11.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 11.02.2016 № 174 «Об утверждении перечня объектов,

софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидии
из бюджета ХМАО – Югры бюджету городского округа город Сургут

на развитие общественной инфраструктуры и реализацию
приоритетных направлений развития муниципальных образований

автономного округа, на 2016 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.02.2016 № 174 «Об утверждении перечня объектов, со-

финансирование которых осуществляется за счет средств субсидии из бюджета ХМАО – Югры бюджету городско-
го округа город Сургут на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа, на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. Приложение 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. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 1508 от 11.08.2016

Перечень объектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств 
субсидии из бюджета ХМАО – Югры бюджету городского округа город Сургут 

на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа, на 2016 год

Наименование объекта Право 
собственно-
сти (район,
поселение)

Направление расходов Сумма
(тыс. руб.)

В том числе

бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

1. Новое кладбище «Чернореченское-2» в городе Сургут. I
пусковой комплекс. 2 этап строительствау р

- строительство 27 466,14 26 909,12 557,02

2. Сквер в микрорайоне 5 «А»р р р - строительствор 7 128,35 6 902,57 225,78

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 19р р р

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

4 199,00 2 543,15 1 655,85

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 25р р р

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

1 079,46 1 068,66 10,80

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова»р р р

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

2 416,67 2 392,50 24,17

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»р р р

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

5 471,15 5 416,44 54,71

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 92 «Веснушка»у р у

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

8 573,19 8 487,46 85,73

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26р р р

- ремонт объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

3 700,00 3 663,00 37,00

Итого 60 033,96 57 382,90 2 651,06

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1510 от 11.08.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органом местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут,
требующих межведомственного взаимодействия»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями от 13.03.2012 № 589, 19.07.2012 
№ 2028, 29.12.2012 № 4194, 02.09.2014 № 2534, 15.03.2016 № 385) изменение, изложив пункт 5 приложения к распо-
ряжению в следующей редакции: 

«5. Управление экономики и стратегического планирования:
выдача разрешения на право организации розничного рынка».
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

№
п/п

Наименование мероприятия Время
проведенияр

Ответственные исполнители

4 Консультации начальниками отделов (службы) управления учёта 
и распределения жилья

понедельник,
вторник

с 09.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

управление учёта и распределения жилья

5 Работа Детской общественной приемной при комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав

понедельник
– четверг 

с 09.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав

6 Встречи специалистов департамента городского хозяйства с 
жителями города на базе пунктов по работе с населением муници-
пального казенного учреждения «Наш город» по вопросам прав 
граждан и порядка получения ими государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйствау у ф р у

согласно утверж-
денному графику

департамент городского хозяйства

7 Встречи заместителей главы Администрации города с участием
руководителей структурных подразделений по вопросам сфер 
деятельности 

ежеквартально заместители главы Администрации города

8 Проведение Дня открытых дверей в Администрации города согласно утверж-
денному графикуу р ф у

управление общественных связей, департа-
мент образованияр

9 Тематические встречи с председателями дачных и садоводче-
ских объединений граждан по вопросам землепользованияр р

каждая третья 
пятница месяца

комитет по земельным отношениям

10 Консультации сотрудниками комитета по земельным отношени-
ям по вопросам предоставления земельных участков, получения 
муниципальных услуг в сфере земельных отношенийу у у ф р

ежедневно
с 09.00 до 13.00,
с 14.00 до 16.00

комитет по земельным отношениям

11 Консультации по вопросам владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственностиу у

каждый вторник комитет по управлению имуществом

12 Тематические встречи с гражданами, получающими услуги 
дошкольного и общего образования

согласно утверж-
денному графику

заместитель главы Администрации города, 
курирующий вопросы образования, культу-
ры, молодежной политики, спорта, здраво-

охранения, опеки и попечительства; департа-
мент образованияр

13 Тематические встречи с гражданами, получающими услуги в
сфере культуры и туризма

согласно утверж-
денному графику

заместитель главы Администрации города, 
курирующий вопросы образования, культу-
ры, молодежной политики, спорта, здраво-

охранения, опеки и попечительства; комитет 
культуры и туризмау ур ур

14 Встречи с гражданами, получающими услуги в сфере молодеж-
ной политики

согласно утверж-
денному графику

заместитель главы Администрации города, 
курирующий вопросы образования, культу-
ры, молодежной политики, спорта, здраво-
охранения, опеки и попечительства; отдел

молодёжной политики

15 Работа координационных советов, комиссий социальной сферы согласно утверж-
денному графику

заместитель главы Администрации города, 
курирующий вопросы образования, культу-
ры, молодежной политики, спорта, здраво-

охранения, опеки и попечительствар

16 Встречи Главы города, высших должностных лиц Администрации 
города и руководителей структурных подразделений Админи-
страции города с жителями города

ежегодно в соот-
ветствии с распоря-

жением Админи-
страции города

заместитель главы Администрации города, 
курирующий управление общего обеспече-
ние деятельности Администрации города;

управление общего обеспечения деятельно-
сти Администрации городар р

9
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1513 от 11.08.2016

О Проектном комитете Администрации города
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях внедрения и развития системы управления проектной деятель-
ностью в Администрации города:

1. Утвердить:
- положение о Проектном комитете Администрации города согласно приложению 1;
- состав Проектного комитета Администрации города согласно приложению 2.
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 1 к распоряжению  Администрации города № 1513 от 11.08.2016

Положение о Проектном комитете Администрации города 
(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Проектный комитет Администрации города (далее – Проектный комитет) является органом, координирующим 
проектную деятельность в Администрации города, принимающим решения и дающим поручения в части планирования 
и контроля проектной деятельности.

1.2. Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством ХМАО – Югры, а также настоящим положением.

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем положении, применяются в значении, установлен-
ном положением о системе управления проектной деятельностью в Администрации города.

2. Основные функции и права Проектного комитета 

2.1. Проектный комитет в пределах своей компетенции:
2.1.1. Определяет правила организации и направления развития проектной деятельности в исполнительных орга-

нах власти муниципального образования городской округ город Сургут.
2.1.2. Формирует требования к управлению проектами.
2.1.3. Вырабатывает предложения о формировании портфеля проектов.
2.1.4. Утверждает состав портфеля проектов и согласовывает его паспорт.
2.1.5. Утверждает руководителя портфеля проектов.
2.1.6. Осуществляет контроль реализации проектов, портфеля проектов.
2.1.7. Рассматривает проектные инициативы муниципального образования, утверждает их запуск, приостановле-

ние и закрытие в порядке, предусмотренном положением о системе управления проектной деятельностью, оценивает 
целесообразность дальнейшей реализации проектов.

2.1.8. Рассматривает риски и проблемы, принимает решения, связанные с реализуемыми проектами, по вопросам, 
вынесенным на Проектный комитет.

2.1.9. Рассматривает результаты и итоговые показатели проектов.
2.1.10. Рассматривает итоговые отчеты по проектам, утверждает планы постпроектного мониторинга общественно 

значимого эффекта от реализации проектов.
2.1.11. Осуществляет иные полномочия в сфере управления проектной деятельностью в исполнительных органах 

власти муниципального образования городской округ город Сургут.
2.2. Проектный комитет для исполнения установленных функций имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от структурных подразделений Админи-

страции города, организаций города независимо от их форм собственности. 
2.2.2. Приглашать на заседания представителей структурных подразделений Администрации города, исполнитель-

ных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителей деловых кругов, общественных 
организаций, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации, иных юридических и физических лиц. 

2.2.3. Привлекать экспертов и консультантов для проработки вопросов, вносимых на рассмотрение.
2.2.4. Давать поручения структурным подразделениям Администрации города в целях осуществления проектной 

деятельности.
2.2.5. Давать рекомендации структурным подразделениям Администрации города по вопросам развития проект-

ной деятельности в исполнительных органах власти муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Порядок деятельности Проектного комитета

3.1. В состав Проектного комитета входят:
3.1.1. Председатель Проектного комитета, который по должности является Главой города.
3.1.2. Заместитель председателя Проектного комитета, который по должности является заместителем главы Адми-

нистрации города, курирующим инвестиционную деятельность.
3.1.3. Секретарь Проектного комитета, который по должности является начальником отдела инвестиций Админи-

страции города.
3.1.4. Члены Проектного комитета, которые по должности являются заместителями главы Администрации города.
3.2. Положение о Проектном комитете и информация о его составе размещаются на официальном портале Админи-

страции города.
3.3. Деятельность Проектного комитета осуществляется в форме заседаний, проводимых не реже одного раза в месяц.
3.4. Инициировать внеочередное заседание может любой из членов Проектного комитета.
3.5. Председатель Проектного комитета:
3.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Проектного комитета.
3.5.2. Назначает заседания и утверждает повестку заседания Проектного комитета.
3.5.3. Проводит заседания Проектного комитета.
3.5.4. Принимает решение о проведении внеочередного заседания по представлению секретаря Проектного комитета.
3.5.5. Утверждает план работы Проектного комитета.
3.5.6. Дает поручения и организует контроль их исполнения в рамках деятельности Проектного комитета.
3.6. В период отсутствия председателя Проектного комитета, а также по его поручению, руководство Проектным 

комитетом осуществляет заместитель председателя Проектного комитета.
3.7. Члены Проектного комитета обладают равными правами при принятии решений на заседаниях Проектного ко-

митета.
3.8. По предложениям членов Проектного комитета в его заседаниях могут принимать участие представители 

структурных подразделений Администрации города, исполнительных органов власти ХМАО – Югры, представители де-
ловых кругов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации, иных юридиче-
ских и физических лиц, не обладающие правом голоса при принятии решений Проектным комитетом.

3.9. Члены Проектного комитета вправе:
3.9.1. Вносить предложения о включении в повестку заседания Проектного комитета вопросов для рассмотрения.
3.9.2. Знакомиться с протоколами заседаний, иными документами Проектного комитета.
3.10. Члены Проектного комитета обязаны:
3.10.1. Обеспечивать подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Проектного комитета.
3.10.2. Информировать секретаря Проектного комитета о невозможности участия в заседании с указанием причин.
3.10.3. Доводить до сведения всех членов Проектного комитета информацию о состоянии дел по реализуемым про-

ектам в курируемой сфере, имеющим отношение к принимаемым решениям.
3.10.4. Исполнять решения Проектного комитета.
3.11. Обеспечение деятельности Проектного комитета осуществляет проектный офис. Проектным офисом в испол-

нительных органах власти муниципального образования городской округ город Сургут является отдел инвестиций Ад-
министрации города.

3.12. Секретарь Проектного комитета:
3.12.1. Координирует работу Проектного комитета.
3.12.2. Формирует проект плана работы Проектного комитета.
3.12.3. Организует работу по обеспечению деятельности Проектного комитета, в том числе по подготовке материа-

лов для заседаний, получению документов от членов Проектного комитета и других участников заседаний, контролю 
исполнения решений, поручений Проектного комитета, формирует проект повестки заседания Проектного комитета.

3.12.4. Формирует предложения по основным направлениям деятельности Проектного комитета.
3.12.5. Организует взаимодействие Проектного комитета с лицами, не являющимися членами Проектного комитета, 

формирует предложения об их участии в заседаниях Проектного комитета.
3.12.6. Выполняет иные обязанности по поручению председателя Проектного комитета.
3.13. Секретарь Проектного комитета информирует членов Проектного комитета о дате, времени и месте проведе-

ния заседания не позднее чем за три рабочих дня.
3.14. На заседаниях Проектного комитета рассматриваются вопросы, внесенные в повестку. Обязательными пун-

ктами повестки заседания Проектного комитета являются:
3.14.1. Отчет о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета (промежуточные итоги реализации).
3.14.2. Доклад руководителей проектов о состоянии реализации проектов.
3.14.3. Рассмотрение вопросов, вынесенных на рассмотрение Проектного комитета кураторами проектов, руково-

дителями портфелей проектов, членами Проектного комитета.
3.15. Проектный комитет принимает решения при наличии кворума, который составляет не менее половины чле-

нов Проектного комитета.
3.16. При принятии Проектным комитетом решений проводится открытое голосование. Решение принимается про-

стым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании постоянных членов Проектного комитета. 
При равенстве голосов голос председателя Проектного комитета является решающим.

3.17. По результатам заседания (в течение пяти рабочих дней с момента проведения) секретарь Проектного коми-
тета представляет итоговый протокол заседания Проектного комитета. В итоговом протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- состав участников заседания, включая приглашенных лиц;
- рассмотренные вопросы;
- предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения;
- поручения, решения, рекомендации Проектного комитета.
3.18. Протокол заседания Проектного комитета подписывают секретарь и председатель Проектного комитета.
3.19. Решения, принятые на заседаниях Проектного комитета и зафиксированные в протоколе заседания, являются 

обязательными для исполнения участниками проектной деятельности в исполнительных органах власти муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут.

3.20. Мониторинг и контроль исполнения решений, поручений Проектного комитета осуществляет проектный офис.
3.21. Лица, ответственные за выполнение решения или поручения Проектного комитета, направляют в адрес проект-

ного офиса информацию о выполнении или невыполнении не позднее даты, зафиксированной в протоколе заседания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1518 от 12.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений,

непригодных для проживания»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», согласно протоколу засе-
дания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 28.07.2016 № 3, протоколу заседания рабочей подгруппы по выпол-
нению программы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих 
многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» от 28.07.2016 № 3: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и 
из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 29.04.2014 № 1098, 
11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 № 1330, 
15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578) изменения, изложив приложения 1, 6 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 Базаро-
ва В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 1518 от 12.08.2016

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования 
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1 МО-80 Монтажников 10 заключение от 10.12.2013 № 32 1971 - 2014 – 2016 снос

2 МО-80 Монтажников 2/1 заключение от 27.01.2012 № 88 1969 - 2014 – 2016 снос

3 МО-80 Монтажников 30 протокол от 02.10.2001 № 56,
заключение от 27.01.2012 № 86

1973 - 2014 – 2016 снос

4 МО-80 Тюменская 24/1 протокол от 18.12.2001 № 74,
заключение от 27.01.2012 № 103

1978 - 2014 – 2016 снос

5 Микрорайон 19р р Рабочая 47 заключение от 10.12.2013 № 5 1969 - 2014 – 2016 снос

6 Микрорайон 18р р 30 лет Победы 12/1 заключение от 10.09.2010 № 21 1967 - 2014 – 2016 снос

7 Геолог Геологов 9 заключение от 15.11.2012 № 24 1968 - 2014 – 2016 снос

8 Юность Юбилейная 11а протокол от 26.04.2007 № 5675,
заключение от 27.01.2012 № 13

1983 - 2014 – 2016 снос

9 Черный мыср Затонская 34 заключение от 15.11.2012 № 15 1969 - 2014 – 2016 снос

10 Черный мыср Затонская 36 заключение от 15.11.2012 № 16 1969 - 2014 – 2016 снос

11 Черный мыср Затонская 38 заключение от 10.12.2013 № 14 1969 - 2014 – 2016 снос

12 Микрорайон 28р р Озернаяр 9 заключение от 10.12.2013 № 3 1970 - 2014 – 2016 снос

13 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 48 заключение от 28.01.2014 № 13 1970 - 2014 – 2016 снос

14 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 55 заключение от 28.01.2014 № 17 1971 - 2014 – 2016 снос

15 МО-80 Мостостроительнаяр 19 заключение от 10.12.2013 № 33 1975 - 2014 – 2016 снос

16 МО-80 Тюменская 22 заключение от 10.12.2013 № 35 1978 - 2014 – 2016 снос

17 МО-80 Тюменская 21/1 заключение от 10.12.2013 № 36 1977 - 2014 – 2016 снос

18 Черный мыср Разведчиков 27 заключение от 07.07.2011 № 31 1979 - 2015 – 2016 снос

19 Микрорайон 28р р Рыбников 32 заключение от 10.09.2010 № 8 1965 - 2015-2016 снос

20 Геолог Лесная 5 заключение от 10.09.2010 № 17 1969 - 2015-2016 снос

21 Геолог Лесная 6 заключение от 10.09.2010 № 17 1970 - 2015-2016 снос

22 Черный мыср Щепеткина 20 заключение от 21.10.2011 № 63 1978 - 2015-2016 снос

23 ПСО-34 ПСО-34 33 протокол от 19.05.2000 № 39,
заключение от 07.07.2011 № 29

1986 - 2015 – 2016 снос

24 Микрорайон 21 – 22р р Московская 36 заключение от 10.09.2010 № 13 1965 - до 2020 снос

25 Микрорайон 21 – 22р р Московская 38 заключение от 10.09.2010 № 12 1965 - до 2020 снос

26 Микрорайон 21 – 22р р Московская 39 заключение от 10.09.2010 № 14 1965 - до 2020 снос

27 Микрорайон 21 – 22р р Московская 40 заключение от 10.09.2010 № 11 1965 - до 2020 снос

28 Микрорайон 21 – 22р р Московская 43 заключение от 10.09.2010 № 15 1965 - до 2020 снос

29 Микрорайон 21 – 22р р Московская 44 заключение от 10.09.2010 № 10 1965 - до 2020 снос

30 Микрорайон 21 – 22р р Московская 45/1 заключение от 14.06.2013 № 3 1965 - до 2020 снос

31 Микрорайон 21 – 22р р Московская 46 заключение от 10.09.2010 № 9 1966 - до 2020 снос

32 Микрорайон 21 – 22р р улица Садоваяу 2 заключение от 06.06.2012 № 19 1965 - до 2020 снос

33 Микрорайон 21 – 22р р переулок Садовыйр у 2 заключение от 06.06.2012 № 20 1965 - до 2020 снос

34 Микрорайон 28Ар р Нагорнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 3 1953 11 2015 – 2016 снос

35 Черный мыср Затонская 1 заключение от 04.08.2014 № 8 1956 11 2015 – 2016 снос

36 Черный мыср Терешковойр 15 заключение от 04.08.2014 № 10 1957 11 2015 – 2016 снос

37 Микрорайон 27Ар р Мелик-Карамовар 43а заключение от 04.08.2014 № 13 1930 11 2015 – 2016 снос

38 Черный мыср Разведчиков 9 заключение от 01.04.2014 № 1 1966 13 2015 – 2016 снос

39 СМП Железнодорожнаяр 10а заключение от 07.05.2015 № 8 1972 14 2015 – 2016 снос

40 Микрорайон 26р р Школьная 51 заключение от 01.02.2015 № 4 1955 16 2015 – 2016 снос

41 Микрорайон 26р р Школьная 53 заключение от 12.02.2015 № 7 1957 16 2015 – 2016 снос

42 Черный мыср Пионерскаяр 39 заключение от 01.04.2014 № 13 1960 17 2015 – 2016 снос

43 Микрорайон 26р р Щепеткина 25 заключение от 01.04.2014 № 8 1959 21 2015 – 2016 снос

44 Черный мыср Щепеткина 30 заключение от 01.04.2014 № 5 1958 21 2015 – 2016 снос

45 Микрорайон 1р р Кедровыйр 3 заключение от 15.02.2013 № 10 1966 23 2015 – 2016 снос

46 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 39 заключение от 28.01.2014 № 11 1970 24 2015 – 2016 снос

47 Черный мыср Рыбников 20/1 заключение от 01.04.2014 № 4 1974 24 2015 – 2016 снос

48 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 53 заключение от 28.01.2014 № 15 1971 24 2015 – 2016 снос

49 Юность Юбилейная 2 заключение от 10.11.2015 № 3 1977 25 2016 снос

50 Таёжный Автодорожнаяр 116 заключение от 28.01.2014 № 22 1982 26 2015 – 2016 снос

51 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 4 заключение от 30.11.2012 № 86 1970 - 2015 снос

52 Юность Юбилейная 16 протокол от 26.04.2007 № 5716,
заключение от 27.01.2012 № 17

1980 30 2016 снос

53 Черный Мыср Щепеткина 6 заключение от 15.11.2012 № 14 1967 32 2016 снос

54 Микрорайон 28р р Озернаяр 6 заключение от 15.11.2012 № 3 1965 32 2016 снос

55 Микрорайон 28р р Озернаяр 12 заключение от 15.11.2012 № 6 1967 32 2016 снос

56 Микрорайон 28р р Озернаяр 11 заключение от 15.11.2012 № 4 1971 33 2016 снос

57 Микрорайон 28р р Озернаяр 3а заключение от 15.11.2012 № 1 1970 33 2016 снос

58 Микрорайон 28р р Озернаяр 5 заключение от 15.11.2012 № 2 1970 33 2016 снос

59 Микрорайон 28р р Озернаяр 13 заключение от 15.11.2012 № 7 1970 33 2016 снос

60 Микрорайон 28р р Озернаяр 15 заключение от 15.11.2012 № 8 1973 33 2016 снос

61 Микрорайон 1р р Набережныйр 24 заключение от 15.02.2013 № 9 1965 33 2016 снос

62 Микрорайон 1р р Молодежный 8 заключение от 15.02.2013 № 12 1964 - до 2016 снос

3.22. О неисполнении в срок или нарушении принятых решений или поручений секретарь Проектного комитета ин-
формирует членов Проектного комитета на ближайшем заседании. 

3.23. Хранение оригиналов протоколов заседаний и других материалов, относящихся к работе Проектного комите-
та, обеспечивает проектный офис.

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 1513 от 11.08.2016

Состав Проектного комитета Администрации города 

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета 
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя Проектного 

комитета 
Михайлова Ирина Ивановна - начальник отдела инвестиций Администрации города, секретарь Проектного комитета
 члены Проектного комитета:

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города 
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города 
Савенков Алексей Исаевич - заместитель главы Администрации города 
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города 
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63 Микрорайон 1 Молодежный 10 заключение от 15.02.2013 № 14 1966 - до 2016 снос

64 Микрорайон 1 Восход 9 заключение от 15.02.2013 № 15 1965 - до 2016 снос

65 Микрорайон 1 Восход 11 заключение от 15.02.2013 № 16 1965 - до 2016 снос

66 Микрорайон 1 Восход 13 заключение от 15.02.2013 № 17 1966 - до 2016 снос

67 Микрорайон 1 Восход 15 заключение от 15.02.2013 № 18 1965 - до 2016 снос

68 Микрорайон 1 Артема 2 заключение от 15.02.2013 № 19 1966 33 2016 снос

69 Микрорайон 2 Артема 3 заключение от 15.02.2013 № 20 1965 33 2016 снос

70 Микрорайон 1 Артема 4 заключение от 15.02.2013 № 21 1968 33 2016 снос

71 Юность Саянская 7 заключение от 04.08.2014 № 5 1976 - 2016 снос

72 Юность Линейная 1 заключение от 29.01.2016 № 1 1975 - 2017 снос

73 Юность Линейная 12 заключение от 29.01.2016 № 2 1976 - 2017 снос

74 Юность Линейная 3 заключение от 29.01.2016 № 3 1976 - 2017 снос

75 Юность Первомайская 7а заключение от 29.01.2016 № 4 1978 - 2017 снос

76 Лунный ХРУ ПМК-13 2 заключение от 29.01.2016 № 5 1976 - 2017 снос

77 Юность Юбилейная 4 заключение от 29.01.2016 № 6 1977 - 2017 снос

78 Юность Юбилейная 7а заключение от 29.01.2016 № 7 1982 - 2017 снос

79 Таёжный Аэрофлотская 105 заключение от 29.01.2016 № 8 1984 - 2017 снос

80 Микрорайон 1 Артема 6 заключение от 15.02.2013 № 22 1967 33 2017 снос

81 Микрорайон 1 Артема 10 заключение от 15.02.2013 № 23 1966 33 2017 снос

82 Микрорайон 1 Артема 12 заключение от 15.02.2013 № 24 1968 33 2017 снос

83 Микрорайон 1 Артема 14 заключение от 15.02.2013 № 25 1966 33 2017 снос

84 Микрорайон 1 Артема 16 заключение от 15.02.2013 № 26 1966 33 2017 снос

85 Микрорайон 1 Марии Поливановой 1 заключение от 15.02.2013 № 27 1966 33 2017 снос

86 Микрорайон 1 Марии Поливановой 2 заключение от 15.02.2013 № 28 1965 33 2017 снос

87 Микрорайон 1 Марии Поливановой 3 заключение от 15.02.2013 № 29 1965 33 2017 снос

88 Микрорайон 1 Марии Поливановой 4 заключение от 15.02.2013 № 30 1966 33 2017 снос

89 Микрорайон 1 Марии Поливановой 5 заключение от 15.02.2013 № 31 1966 33 2017 снос

90 Микрорайон 1 Марии Поливановой 7 заключение от 15.02.2013 № 32 1965 33 2017 снос

91 Микрорайон 1 Марии Поливановой 9 заключение от 15.02.2013 № 33 1966 33 2017 снос

92 Микрорайон 1 Марии Поливановой 10 заключение от 14.06.2013 № 2 1966 33 до 2017 снос

93 Микрорайон 1 Кедровый 7 заключение от 14.06.2013 № 1 1966 - до 2017 снос

94 Микрорайон 1 Марии Поливановой 11 заключение от 15.02.2013 № 34 1966 33 2017 снос

95 Микрорайон 1 Марии Поливановой 12 заключение от 15.02.2013 № 35 1966 33 до 2017 снос

96 Микрорайон 1 Марии Поливановой 13 заключение от 15.02.2013 № 36 1966 33 2017 снос

97 Микрорайон 2 Артема 13 заключение от 12.03.2013 № 19 1968 33 2017 снос

98 Микрорайон 2 Артема 5 заключение от 12.03.2013 № 18 1965 33 2017 снос

99 Микрорайон 2 Артема 1 заключение от 12.03.2013 № 17 1968 33 2017 снос

100 Микрорайон 2 Энтузиастов 41 заключение от 12.03.2013 № 8 1965 33 2017 снос

101 Микрорайон 2 60 лет Октября 10 заключение от 12.03.2013 № 4 1968 33 2017 снос

102 Микрорайон 2 60 лет Октября 8 заключение от 12.03.2013 № 3 1968 33 2017 снос

103 Микрорайон 2 60 лет Октября 12 заключение от 12.03.2013 № 5 1968 33 2017 снос

104 Микрорайон 2 60 лет Октября 6 заключение от 12.03.2013 № 2 1968 33 2017 снос

105 Микрорайон 2 60 лет Октября 18 заключение от 12.03.2013 № 6 1968 33 2017 снос

106 Микрорайон 2 60 лет Октября 4 заключение от 12.03.2013 № 1 1968 33 2017 снос

107 Микрорайон 2 Набережный 38/1 заключение от 12.03.2013 № 11 1966 33 2017 снос

108 Микрорайон 2 Набережный 38 заключение от 12.03.2013 № 10 1966 33 2017 снос

109 Микрорайон 2 Набережный 40 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 33 2017 снос

110 Микрорайон 2 Набережный 44/1 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 33 2017 снос

111 Микрорайон 2 Набережный 44/2 заключение от 12.03.2013 № 16 1965 33 2017 снос

112 Микрорайон 2 Набережный 42 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 33 2017 снос

113 Микрорайон 2 Набережный 44 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 33 2017 снос

114 Микрорайон 28 Озерная 1 заключение от 01.04.2014 № 9 1968 33 2017 снос

115 Микрорайон 28 Озерная 3 заключение от 01.04.2014 № 10 1969 33 2017 снос

116 Микрорайон 18 Сибирская 15/1 заключение от 18.11.2014 № 1 1967 33 2017 снос

117 Микрорайон 28 Озерная 7 заключение от 01.04.2014 № 11 1971 34 2017 снос

118 Таёжный Аэрофлотская 52 заключение от 28.01.2014 № 14 1971 34 2017 снос

119 Микрорайон 1 Щепеткина 18/1 заключение от 01.04.2014 № 7 1970 34 2017 снос

120 Юность Юбилейная 9а заключение от 27.01.2012 № 16 1978 34 2017 снос

121 Таёжный Аэрофлотская 54 заключение от 28.01.2014 № 16 1970 34 2017 снос

122 Вахта-80 Островского 59 заключение от 12.02.2015 № 6 1992 34 2017 снос

123 Юность Юбилейная 13 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 11

1980 35 2017 снос

124 Микрорайон 28 Озерная 21 заключение от 15.11.2012 № 10 1984 35 2017 снос

125 Микрорайон 1 Молодежный 9 заключение от 15.02.2013 № 13 1965 - до 2018 снос

126 Микрорайон 1 Молодежный 11 заключение от 01.04.2014 № 18 1968 - до 2018 снос

127 Микрорайон 1 Энтузиастов 19 заключение от 15.02.2013 № 11 1966 - до 2018 снос

128 Черный Мыс Щепеткина 2/1 заключение от 15.11.2012 № 13 1980 35 2018 снос

129 Микрорайон 28 Озерная 11а заключение от 15.11.2012 № 5 1981 35 2018 снос

130 Юность Молодежная 2 заключение от 12.02.2015 № 2 1979 35 2018 снос

131 Юность Молодежная 1 заключение от 12.02.2015 № 1 1980 36 2018 снос

132 Микрорайон 28 Озерная 19 заключение от 15.11.2012 № 9 1986 36 2018 снос

133 Микрорайон 28 Озерная 23 заключение от 15.11.2012 № 11 1985 36 2018 снос

134 Микрорайон 28 Озерная 25 заключение от 15.11.2012 № 12 1986 36 2018 снос

135 СМП Гидромеханизаторовов 7/2
(лит. А1)

заключение от 15.11.2012 № 20 1985 36 2018 снос

136 Микрорайон 28 Озерная 17 заключение от 29.01.2016 № 9 1984 36 2018 снос

137 Юность Юбилейная 7 заключение от 26.01.2016 № 9 1980 36 2018 снос

138 - Сибирская 18/1 заключение от 26.01.2016 № 10 1969 38 2018 снос

139 Дорожный Дорожный 9 протокол от 26.04.2007 № 5680,
заключение от 15.11.2012 № 18

1984 40 2018 снос

140 Дорожный Дорожный 4 протокол от 26.04.2007 № 5722,
заключение от 15.11.2012 № 17

1986 41 2018 снос

141 Микрорайон 28 Фёдорова 16 заключение от 06.06.2012 № 3 1965 - 2020 снос

142 ПСО-34 ПСО-34 35 протокол от 04.10.2000 № 69,
заключение от 15.11.2012 № 19

1987 42 2018 снос

143 Микрорайон 4 Нефтяников 7а заключение от 30.11.2012 № 89 1969 42 2018 снос

144 Микрорайон 4 Нефтяников 21 заключение от 30.11.2012 № 101 1968 42 2018 снос

145 Микрорайон 4 Нефтяников 25 заключение от 30.11.2012 № 103 1968 42 2018 снос

146 Микрорайон 4 Нефтяников 19 заключение от 30.11.2012 № 100 1968 42 2018 снос

147 Микрорайон 4 Нефтяников 17 заключение от 30.11.2012 № 98 1968 42 2018 снос

148 Микрорайон 4 Нефтяников 11а заключение от 30.11.2012 № 92 1969 42 2018 снос

149 Микрорайон 4 Нефтяников 9а заключение от 30.11.2012 № 90 1969 42 2018 снос

150 Микрорайон 4 Артема 22 заключение от 30.11.2012 № 105 1968 42 2018 снос

151 Микрорайон 4 Артема 28 заключение от 30.11.2012 № 108 1968 42 2018 снос

152 Микрорайон 4 Артема 24 заключение от 30.11.2012 № 107 1968 42 2018 снос

153 Микрорайон 4 Артема 30 заключение от 30.11.2012 № 109 1969 42 2018 снос

154 Микрорайон 4 Артема 32 заключение от 30.11.2012 № 110 1969 42 2018 снос

155 Микрорайон 4 Артема 34 заключение от 30.11.2012 № 111 1969 42 2018 снос

156 Микрорайон 4 Артема 36 заключение от 30.11.2012 № 112 1969 42 2018 снос

157 Микрорайон 4 Артема 38 заключение от 30.11.2012 № 113 1969 42 2018 снос

158 Юность Саянская 6а акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 6

1974 43 2018 снос

159 Юность Саянская 8 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 4

1974 43 2018 снос

160 Геолог Лесная 1 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 06.06.2012 № 4

1970 - 2020 снос

161 Микрорайон 4 Нефтяников 27 заключение от 30.11.2012 № 104 1970 43 2018 снос

162 Микрорайон 4 Нефтяников 18 заключение от 30.11.2012 № 99 1970 43 2018 снос

163 Микрорайон 4 Нефтяников 23 заключение от 30.11.2012 № 102 1970 43 2018 снос

164 Микрорайон 4 Нефтяников 14 заключение от 30.11.2012 № 96 1970 43 2018 снос

165 Микрорайон 4 Нефтяников 16 заключение от 30.11.2012 № 97 1970 43 2018 снос

166 Микрорайон 4 Нефтяников 12а заключение от 30.11.2012 № 94 1970 43 2018 снос

167 Микрорайон 4 Нефтяников 13 заключение от 30.11.2012 № 95 1974 43 2018 снос

168 Микрорайон 4 Нефтяников 12 заключение от 30.11.2012 № 93 1970 43 2018 снос

169 Микрорайон 4 Нефтяников 10 заключение от 30.11.2012 № 91 1970 43 2018 снос

170 Микрорайон 4 Нефтяников 5 заключение от 30.11.2012 № 87 1971 43 2018 снос

171 Микрорайон 4 Нефтяников 3 заключение от 30.11.2012 № 85 1970 43 2018 снос

172 Микрорайон 4 Нефтяников 6 заключение от 30.11.2012 № 88 1970 43 2018 снос

173 Микрорайон 2 Энтузиастов 43а заключение от 12.03.2013 № 9 1968 43 2018 снос

174 Микрорайон 2 60 лет Октября 20 заключение от 12.03.2013 № 7 1968 43 2018 снос

175 Микрорайон 19 30 лет Победы 24 заключение от 10.12.2013 № 1 1968 43 2018 снос

176 Микрорайон 19 Рабочая 45 заключение от 10.12.2013 № 6 1969 43 2018 снос

177 Микрорайон 19 Юности 13 заключение от 10.12.2013 № 8 1969 43 2018 снос

178 Микрорайон 19 Юности 15 заключение от 10.12.2013 № 9 1969 43 2018 снос
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179 Микрорайон 19 Юности 17 заключение от 10.12.2013 № 10 1969 43 2018 снос

180 Микрорайон 19 Парковая 19/1 заключение от 28.01.2014 № 5 1969 43 2018 снос

181 Микрорайон 19 Парковая 26 заключение от 28.01.2014 № 8 1969 43 2018 снос

182 Микрорайон 19 Парковая 22 заключение от 28.01.2014 № 7 1969 43 2018 снос

183 Микрорайон 19 Парковая 20 заключение от 28.01.2014 № 6 1969 43 2018 снос

184 Микрорайон 19 Юности 19 заключение от 10.12.2013 № 12 1969 43 2018 снос

185 Юность Саянская 4а акт от 05.06.2003 № 1,
заключение от 27.01.2012 № 8

1975 44 2018 снос

186 Юность Саянская 6 акт от 05.06.2003 № 1,
 заключение от 27.01.2012 № 7

1975 44 2018 снос

187 Микрорайон 4 Артема 22а заключение от 30.11.2012 № 106 1981 45 2019 снос

188 Микрорайон 19 Парковая 18 заключение от 28.01.2014 № 4 1979 45 2019 снос

189 ПСО-34 ПСО-34 6 заключение от 10.12.2013 № 27 1978 45 2019 снос

190 ПСО-34 ПСО-34 4 заключение от 10.12.2013 № 28 1978 45 2019 снос

191 ПСО-34 ПСО-34 2 заключение от 10.12.2013 № 29 1978 45 2019 снос

192 ПСО-34 ПСО-34 1 заключение от 10.12.2013 № 30 1978 45 2019 снос

193 Юность Саянская 1а протокол от 26.04.2007 № 5719,
заключение от 04.08.2014 № 1

1975 45 2019 снос

194 Юность Саянская 3 протокол от 26.04.2007 № 5705,
заключение от 04.08.2014 № 2

1979 45 2019 снос

195 Юность Саянская 3а протокол от 26.04.2007 № 5670,
заключение от 04.08.2014 № 3

1977 45 2019 снос

196 Юность Саянская 5а заключение от 04.08.2014 № 4 1978 45 2019 снос

197 Микрорайон 28 Озерная 13а заключение от 06.06.2012 № 22 1985 46 2019 снос

198 Кедровый-2 Кедровый-2 3 заключение от 19.11.2013 № 2 1980 46 2019 снос

199 Кедровый-2 Кедровый-2 4 заключение от 19.11.2013 № 3 1980 46 2019 снос

200 Кедровый-2 Кедровый-2 6 заключение от 19.11.2013 № 4 1981 46 2019 снос

201 Кедровый-2 Кедровый-2 9 заключение от 19.11.2013 № 7 1981 46 2019 снос

202 Кедровый-2 Кедровый-2 10 заключение от 19.11.2013 № 8 1981 46 2019 снос

203 Микрорайон 18 Рабочая 31/1 заключение от 01.04.2014 № 17 1982 46 2019 снос

204 Микрорайон 19 Парковая 19/2 заключение от 10.12.2013 № 4 1981 46 2019 снос

205 Микрорайон 19 Юности 17/1 заключение от 10.12.2013 № 11 1986 47 2019 снос

206 ПСО-34 ПСО-34 32 заключение от 10.12.2013 № 26 1986 47 2019 снос

207 Кедровый-2 Кедровый-2 15 заключение от 19.11.2013 № 10 1988 48 2019 снос

208 Юность Шушенская 13 протокол от 26.04.2007 № 5714,
заключение от 27.01.2012 № 19

1978 49 2019 снос

209 Юность Шушенская 9 протокол от 26.04.2007 № 5692,
заключение от 27.01.2012 № 22

1983 50 2019 снос

210 Юность Шушенская 11 протокол от 26.04.2007 № 5673,
заключение от 27.01.2012 № 20

1983 50 2019 снос

211 Юность Транспортных строителей 1 протокол от 26.04.2007 № 5743,
заключение от 06.06.2012 № 5

1988 52 2019 снос

212 Юность Транспортных строителей 5 протокол от 26.04.2007 № 5742,
заключение от 06.06.2012 № 6

1988 52 2019 снос

213 Юность Транспортных строителей 11 протокол от 26.04.2007 № 5755,
заключение от 06.06.2012 № 7

1988 52 2019 снос

214 Юность Транспортных строителей 13 протокол от 26.04.2007 № 5710,
заключение от 06.06.2012 № 8

1988 52 2019 снос

215 Юность Транспортных строителей 15 протокол от 26.04.2007 № 5756,
заключение от 06.06.2012 № 9

1989 52 2019 снос

216 Юность Транспортных строителей 19 протокол от 26.04.2007 № 5745,
заключение от 06.06.2012 № 10

1988 52 2019 снос

217 Юность Шушенская 1а протокол от 26.04.2007 № 5728,
заключение от 06.06.2012 № 11

1987 52 2019 снос

218 Юность Шушенская 4 протокол от 26.04.2007 № 5726,
заключение от 27.01.2012 № 25

1988 52 2019 снос

219 Юность Шушенская 6 протокол от 26.04.2007 № 5727,
заключение от 27.01.2012 № 24

1988 52 2019 снос

220 Юность Шушенская 8 протокол от 26.04.2007 № 5734,
заключение от 27.01.2012 № 23

1988 52 2019 снос

221 Юность Шушенская 10 протокол от 26.04.2007 № 5735,
заключение от 27.01.2012 № 21

1987 52 2019 снос

222 Юность Шушенская 14 протокол от 26.04.2007 № 5732,
заключение от 27.01.2012 № 18

1989 52 2019 снос

223 Юность Саянская 12 заключение от 06.06.2012 № 13 1975 54 2019 снос

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 1518 от 12.08.2016

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, сформированный 

по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)
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1 Кедровый-1р Линия 7 53 заключение от 08.07.2015 № 18 1973 19 2015 – 2016* снос

2 Кедровый-1р Линия 7 66Б заключение от 08.07.2015 № 19 1973 19 2015 – 2016* снос

3 Кедровый-1р Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015 № 20 1973 19 2015 – 2016* снос

4 Кедровый-1р Линия 12 135 заключение от 10.11.2015 № 2 1973 19 2016 снос

5 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 №1 1978 20 2015 – 2016* снос

6 Юность Первомайскаяр 16 заключение от 07.05.2015 №7 1962 22 2015 – 2016* снос

7 Юность Первомайскаяр 8 заключение от 07.05.2015 №4 1978 25 2015 – 2016* снос

8 Лунныйу Линия 10 5 заключение от 08.07.2015 № 1 1976 25 2016 снос

9 Лунныйу Линия 9 4 заключение от 08.07.2015 № 4 1982 26 2016 снос

10 Лунныйу Линия 5 14 заключение от 08.07.2015 № 5 1983 26 2016 снос

11 Лунныйу Линия 5 13 заключение от 08.07.2015 № 6 1982 26 2016 снос

12 Лунныйу Линия 5 12 заключение от 08.07.2015 № 7 1982 26 2016 снос

13 Лунныйу Линия 5 9 заключение от 08.07.2015 № 8 1982 26 2016 снос

14 Лунныйу Линия 5 7 заключение от 08.07.2015 № 9 1982 26 2016 снос

15 Лунныйу Линия 10 12 заключение от 08.07.2015 № 11 1982 26 2016 снос

16 Лунныйу Озернаяр 17 заключение от 08.07.2015 № 16 1982 26 2016 снос

17 Черный мыср Разведчиков 6 заключение от 28.07.2016 № 3 1961 - 2016 снос

18 Черный мыср Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2017 снос

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 101 от 10.08.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части

земельного участка № 4 квартала К-7
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в 
целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,  учиты-
вая обращение жителя поселка Кедровый-1, линия 4, дом 31, Потемкиной Татьяны Викторовны:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межева-
ния территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части земельного участка № 4 квартала К-7.

2. Провести 13.09.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту межевания, указанному в пункте 1, в конфе-
ренц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), телефон: 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных, коллек-
тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации (газета «Сургутские ведомости») и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 103 от 11.08.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

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

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по развитию 
образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 № 66, 29.11.2012 
№ 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 № 138) изменение, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение  к постановлению Главы города  № 103 от 11.08.2016

Состав муниципального совета по развитию образования

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель муниципального совета по развитию 
образования 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя муниципального совета по 
развитию образования 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента обра-
зования, секретарь муниципального совета по развитию образования 

члены муниципального совета:

Савенков Алексей Исаевич - заместитель главы Администрации города

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма 

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 
прав, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута 

Добышева Светлана Викторовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 15 «Серебряное копытце»

Дунская Марианна Степановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Г. Кукуевицкого»

Кисель Татьяна Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутского есте-
ственно-научного лицея

Салахов Валерий Шейхевич - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабо-
ратория Салахова»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации (по согласованию)

Булыгин Антон Олегович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 81 «Мальвина», главный инженер акционерного обще-
ства «Тюменьэнерго» (по согласованию)

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согла-
сованию) 

Засыпкин Владислав Павлович - первый проректор бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет» (по согласованию)

Киосе Наталья Николаевна - директор автономной некоммерческой организации «Центр тренинга и консультирования 
«Веста» (по согласованию)

Комарова Полина - председатель городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города», 
обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов (по согласо-
ванию)

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Кузьмина Светлана Даниловна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 45, экономист II категории управления
имуществом аппарата управления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по
согласованию)

Лепешкин Дмитрий Сергеевич - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения лицея № 1, заместитель начальника управления по материально-техническому обе-
спечению производства по технике, буровому и нефтепромысловому оборудованию открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Лоншакова Екатерина Владимировна - директор бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский профессиональный колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского», член Общественной палаты ХМАО – Югры (по согла-
сованию) 

Пальянов Илья Петрович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов, преподаватель английского языка общества с ограниченной ответственностью 
«Эффектив» (по согласованию) 

Пономарева Ирина Алексеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 38 (по согласованию)

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)

Хакимов Виталий Наильевич - председатель общественной организации «Клуб реального айкидо г. Сургута» (по согласова-
нию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 100 от 10.08.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации горо-
да», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города в соответ-
ствие с федеральным законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изменениями 
от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 18.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04.2014 № 48, 26.03.2015 № 28, 16.02.2016 
№ 14) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Приложение к постановлению Главы города № 100 от 10.08.2016

Перечень спасательных служб муниципального образования 
городской округ город Сургут

№ 
п/п

Название спасательной
службыу

База создания
спасательной службыу

Начальник спасательной службы (должность)

1 Противопожарная спасатель-
ная служба

Федеральное государственное казен-
ное учреждение «1 отряд федераль-
ной противопожарной службы по 
ХМАО – Югре»р

начальник федерального государственного казенного учреж-
дения «1 отряд федеральной противопожарной службы по 
ХМАО – Югре» (по согласованию)

2 Спасательная служба охраны 
общественного порядка

Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту

заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка Управления Министерства внутренних дел России
по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

3 Инженерная спасательная 
службау

департамент архитектуры и градо-
строительства Администрации города р р р

заместитель директора департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации городар р р

4 Спасательная служба опове-
щения и связи

муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных техно-
логий и связи города Сургута»р ур у

директор муниципального казённого учреждения «Управле-
ние информационных технологий и связи города Сургута»

5 Коммунально-техническая
спасательная службау

департамент городского хозяйства 
Администрации городар р

заместитель директора департамента городского хозяйства 
Администрации городар р

6 Транспортная спасательная
службау

департамент городского хозяйства 
Администрации городар р

начальник дорожно-транспортного управления департамен-
та городского хозяйства Администрации городар р р

7 Спасательная служба торгов-
ли и питания

управление экономики и стратегиче-
ского планирования Администрации 
города р

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав
потребителей управления экономики и стратегического 
планирования Администрации городар р р

8 Спасательная служба энер-
госнабжения

филиал «Сургутские электрические 
сети» акционерного общества «Тюме-
ньэнерго»р

директор филиала «Сургутские электрические сети» ак-
ционерного общества «Тюменьэнерго» (по согласова-нию)

9 Спасательная служба защиты 
культурных ценностейу ур

комитет культуры и туризма Админи-
страции города р р

заместитель председателя комитета культуры и туризма 
Администрации городар р

10 Спасательная служба снабже-
ния горюче-смазочными
материалами

открытое акционерное общество 
«Сургутское производственное объе-
динение пассажирского автотран-
спорта»р

генеральный директор открытого акционерного общества 
«Сургутское производственное объединение пассажирского 
автотранспорта» (по согласованию)

11 Спасательная служба матери-
ально-технического снабже-
ния

управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города

начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

12 Медицинская спасательная
служба

бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутская клиническая станция 
скорой медицинской помощи»р

главный врач бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургут-
ская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 102 от 10.08.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части

квартала К-4, земельные участки 11, 13, 18, 20
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в 
целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,  учиты-
вая обращение жителя поселка Кедровый-1, линия 12, дом 39, Закревского Сергея Сергеевича:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межева-
ния территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части квартала К-4, земельные участки 11, 13, 18, 20.

2. Провести 13.09.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту межевания, указанному в пункте 1, в конфе-
ренц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), телефон: 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных, коллек-
тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации (газета «Сургутские ведомости») и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 104 от 12.08.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», откры-
того акционерного общества «Аэропорт Сургут», общества с ограниченной ответственностью
«Сибпромстрой-Югория», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры «Социально-оздоровительного центра «Сыновья»,
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 «Кре-
пыш», Сургутского отделения № 5940 филиала Публичного акционерного общества «Сбербанк России»,
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.07.2016 № 8-5-8:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За значительный вклад в развитие газовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи

с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Власова Алексея Викторовича – инженера по наладке и испытаниям I категории службы по диагностике и

обследованию запорной арматуры Инженерно-технического центра общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Набатова Игоря Викторовича – заместителя начальника управления по производству Сургутского линейно-
го производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Пахова Дмитрия Васильевича – начальника участка по эксплуатации и ремонту специальной техники базы 
материально-технического снабжения Управления материально-технического снабжения и комплектации об-
щества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газ-
пром»;

Повара Дмитрия Михайловича – машиниста крана автомобильного 6 разряда автоколонны № 3 эксплуата-
ционной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной 
техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного об-
щества «Газпром»;

Савекина Эдуарда Николаевича – ведущего инженера группы коммутационных систем производственной
лаборатории связи Управления связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
публичного акционерного общества «Газпром»;

Шмидта Александра Павловича – начальника отдела налогов общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, в связи с праздновани-
ем Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Загребаева Олега Юрьевича – заведующего кабинетом – врача врачебного контроля I категории Управле-
ния спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
публичного акционерного общества «Газпром»;

Козьминых Романа Валентиновича – врача функциональной диагностики высшей категории отделения
функциональной диагностики Медико-санитарной части общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Муль Олега Викторовича – тренера-преподавателя по спорту Управления спортивных сооружений «Факел»
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества 
«Газпром»;

Хабибову Ирину Сергеевну – инженера по охране труда 1 категории Центра культуры и досуга трудящихся
«Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного
общества «Газпром».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие воздушного транспорта северного ре-
гиона, в связи с празднованием Дня Воздушного Флота России:

Михайличенко Андрея Васильевича – начальника производственно-технической службы открытого акцио-
нерного общества «Аэропорт Сургут»;

Ниязову Ольгу Сергеевну – администратора гостиницы службы по обслуживанию профилакториев откры-
того акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

Ященкова Вячеслава Викторовича – начальника службы тепло и санитарно-технического обеспечения от-
крытого акционерного общества «Аэропорт Сургут».

1.4. За значительный вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд, в
связи с празднованием Дня строителя Грузина Виктора Алексеевича – заместителя директора по общим вопро-
сам общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория».

1.5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие
нефтяной и газовой отрасли города Лукиных Виктора Борисовича – начальника Управления по внутрипромыс-
ловому сбору и использованию нефтяного газа открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.6. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения
и многолетний добросовестный труд Башлыкова Сергея Петровича – заместителя директора автономного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья».
1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования в городе, высо-

кое профессиональное мастерство Чурикову Наталью Борисовну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш».

1.8. За личный вклад в развитие банковской системы города, многолетний добросовестный труд, в связи с 
празднованием 175-летия со дня образования Сбербанка России Ющенко Ольгу Владимировну – заместителя
управляющего Сургутским отделением № 5940 филиала Публичного акционерного общества «Сбербанк Рос-
сии».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6031 от 09.08.2016

О проведении городского праздника «Урожай-2016»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении                  
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы», распо-
ряжениями Администрации города », от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразде-
лениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях 
сохранения преемственности культурных традиций, популяризации садоводства и огородничества, обме-
на опытом и развития приусадебных и дачных хозяйств:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Урожай-2016» 

согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника  «Урожай-2016» согласно прило-

жению 2.
1.3. Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника «Урожай-2016» согласно 

приложению 3.
1.4. Положение о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив» согласно приложению 4.
1.5. Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера» согласно приложению 5.
1.6. Состав жюри конкурса на звание «Лучший садово-огороднический кооператив» согласно приложению 6.
2. Управлению информационной политики опубликовать сообщение о проведении городского праздника 

«Урожай-2016» и положения о конкурсах в рамках городского праздника «Урожай-2016» в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Комитету культуры и туризма, управлению по природопользованию и экологии организовать и провести 20 
августа 2016 года городской праздник «Урожай-2016».

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение 1 к постановлению Администрации  города  № 6031 от 09.08.2016

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского праздника «Урожай-2016»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета
Анохин Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председателя организа-

ционного комитета 
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета 
 члены организационного комитета:
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики 
Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут»
Ерохов Александр Михайлович - начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) 
Зосименко Леонид Леонидович - председатель Ассоциации садовых, огороднических, дачных некоммерческих объединений Сургу-

та и Сургутского района (по согласованию) 
Лазарева Ирина Юрьевна - и.о. директора общества с ограниченной ответственностью «Центр делового сотрудничества 

«Меркурий» (по согласова-нию)

Приложение 2 к постановлению Администрации  города  № 6031 от 09.08.2016

План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Урожай-2016»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Организовать совещания по подготовке к проведению праздника с участием председа-
телей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединенийд д р д д р д

до 01.08.2016 Анохин А.С., Зосименко Л.Л. 
(по согласованию)

2 Осуществить информационное обеспечение праздника (размещение пресс-релизов,
анонсов о проведении праздника, положений о проведении выставки-конкурса в сред-
ствах массовой информации, на официальном портале Администрации города)ф р ц ф ц р д р ц р д

июль –
август 2016

Швидкая Е.А., Верченко И.Я.

3 Обеспечить размещение информации о проведении праздника и объявленной выстав-
ки-конкурса в автотранспорте, выполняющем маршруты в садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объединенияд р д

с 25.07.2016
по 15.08.2016

Акулов А.А., Кочетков В.В. 

4 Обеспечить размещение информации о проведении праздника и объявленной выстав-
ки-конкурса в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединенияхур д д р д д р д

с 25.07.2016
по 15.08.2016

Анохин А.С., Зосименко Л.Л. 
(по согласованию)

5 Обеспечить участие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений в выставке-конкурсе в рамках праздникаур р р д

до 20.08.2016 Анохин А.С., Зосименко Л.Л. 
(по согласованию)

6 Организовать работу по формированию призового фонда для победителей и участников
выставки-конкурса в рамках праздникаур р р д

до 20.08 2016 Анохин А.С., Акулов А.А.

7 Организовать ярмарку сельскохозяйственной продукции на территории муниципально-
го бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – МБУ 
ИКЦ «Старый Сургут») (город Сургут, улица Энергетиков, 2)Ц р ур у р д ур у у ц р

20.08.2016 Лазарева И.Ю. (по согласо-
ванию), Мединцева С.Г.

8 Организовать выставку-ярмарку сельскохозяйственной техники, садовой мебели, малых
архитектурных форм, декоративных конструкций на территории МБУ ИКЦ «Старый Сур-
гут» (город Сургут, улица Энергетиков, 2)у р д ур у у ц р

20.08.2016 Акулов А.А., Лазарева И.Ю. 
(по согласованию), 

Мединцева С.Г.д ц
9 Организовать работу жюри конкурсов, проводимых в рамках праздника 17.08.2016 –

18.08.2016
20.08.2016

Анохин А.С., Верченко И.Я., 
Акулов А.А.

10 Обеспечить подготовку территории, прилегающей к МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (город
Сургут, улица Энергетиков, 2): 
- уборку территорий до и после проведения мероприятия в зоне ответственности;
- установку, обслуживание и демонтаж контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в
зоне ответственности

20.08.2016 Анохин А.С., Кочетков В.В.,
Акулов А.А.

11 Представить в организационный комитет для согласования программу проведения
праздника «Урожай-2016»р д р

до 10.08.2016 Верченко И.Я., Акулов А.А.

12 Подготовить сценарий культурной программы городского праздника «Урожай-2016»д ц р у ур р р р д р д р до 10.08.2016д Верченко И.Я., Акулов А.А.р у
13 Подготовить благодарственные письма спонсорам, победителям и участникам конкур-

сов, проводимых в рамках праздникар д р р д
до 18.08.2016 Акулов А.А.

14 Обеспечить техническое обеспечение и художественное оформление сцены праздника-
ярмарки «Урожай-2016»р р р

20.08.2016 Верченко И.Я., Акулов А.А.

15 Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности Организовать регулирование автомобильного движения по ули-
це Энергетиков (магазин «Лабаз» – МБУ ИКЦ «Старый Сургут»), въезду на территорию и
автопарковку МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (город Сургут, улица Энергетиков, 2)р у Ц р ур у р д ур у у ц р

20.08.2016 Ерохов А.М. 
(по согласованию)

16 Организовать трансфер творческих коллективов от учреждений к месту проведения
праздника и обратнор д р

20.08.2016 Верченко И.Я., Акулов А.А.

17 Организовать выступление творческих коллективов в концертной программе праздникар у р ц р р р р д 20.08.2016 Верченко И.Я., Акулов А.А.р у

Приложение 3 к постановлению Администрации  города  № 6031 от 09.08.2016

Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» 
в рамках городского праздника «Урожай-2016»

1. Общие положения

1.1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее по тексту – выставка-конкурс) проводится в рамках городского праздника 
«Урожай-2016», который состоится 20.08.2016 на территории муниципального бюджетного учреждения историко-культур-
ный центр «Старый Сургут» (город Сургут, улица Энергетиков, 2) с 12.00 до 16.00 часов.

1.2. Выставка-конкурс «Дары Севера» посвящена Году детства в Югре в рамках реализации распоряжения Губернатора 
ХМАО – Югры от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в ХМАО – Югре Года детства».

1.3. Тема выставки-конкурса – «Урожайные детки».
1.4. Цели выставки-конкурса:
- обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства: выращиванию и пере-

работке овощных, плодово-ягодных, цветочных культур, разведению и селекции домашних животных, птиц и рыб; 
- создание условий для демонстрации продукции, выращеной в садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-

ских объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также на придомовой террито-
рии и в домашних условиях;

- организация культурного досуга горожан.

2. Организация и проведение выставки-конкурса

2.1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садовод-
ством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и идивидуальные предприниматели, занимающиеся вы-
ращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции.

2.2. Максимальное количество участников выставки-конкурса не ограниченно.
2.3. Номинациии выставки-конкурса и критерии оценки:
2.3.1. «Урожай года» – представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяйстве цветочных, 

овощных, плодово-ягодных культур и грибов, а также результатов их переработки: соления, варения, джемы, компоты и т.д.
Оценивается: разнообразие, форма и размер представленной продукции, оригинальность оформления результатов 

урожая, наличие одного или двух «фирменных» семейных рецепта.
2.3.2. «уДачный кадр» – представление качественной фотографии формата А4 с юмористическим, оригинальным сю-

жетом на тему: «Вместе весело сажать…» и «Урожайные детки».
Оценивается: соответствие сюжета фотографии тематике номинации, творческий подход, оригинальность сюжета, 

креативное название фотографии. Количество дополнительных баллов к оценкам жюри определяется числом изображен-
ных на снимке человек: один человек – один дополнительный балл.

2.3.3. «Зверьё моё» – представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных (козы, овцы, свиньи, кро-
лики и т.д.) и птиц (гуси, утки, индюки и т.д.), разведенных с использованием естественных и искусственных водоемов рыб, а также 
– демонстрация животноводческой, рыбной продукции и результатов ее переработки: консервация, соления, копчения и т.д.

Оценивается: разнообразие и ухоженность представленной конкурсной продукции, оригинальность оформления де-
монстрационной площадки.

2.3.4. «В гостях у сказки» – ландшафтный дизайн демонстрационной площадки размером 5×5 метров, в том числе, 
представление изделий из природного материала, композиций из цветочных, овощных и плодово-ягодных культур и т.д.

Оценивается: узнаваемость избранного произведения или оригинальность придуманной истории, креативное назва-
ние, гармоничное сочетание композиционных объектов, наличие функциональности применения (фото – зона, зона для ре-
лаксации и т.д.), ассортимент используемых материалов (природные материалы, цветочные, овощные и плодово-ягодные
культуры), наличие малых архитектурных форм, декоративной садовой мебели, садового инвентаря и т.д.

2.3.5. «ЧерДачная история» – представление 3 – 5 предметов быта – средства труда и вещи непосредственного употре-
бления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого» и представляющие собой историческую, культурную или семей-
но-родовую ценность, как с точки зрения времени, так и с точки зрения культурного наследия семьи.

Оценивается: ухоженность и разнообразие, оригинальность оформления представленных на конкурс экспонатов.
Наличие этикетки с указанием Ф.И.О. владельца и контактных телефонов обязательно. 
2.3.6. «Квартирная утилизация – дачная импровизация» – представление изделий (малых архитектурных форм, кон-

струкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой мебели, дачного инвентаря 
(тачки, тяпки, лопаты и т.д.), выполненных из утилизированных подручных средств, предметов быта вышедших из употре-
бления, природного материала или тюнингованных (переделанных, модернизированных) владельцем.

Проводится в три этапа:
Первый этап – до 14 августа 2016 года – самостоятельное размещение участниками фотоматериалов с изображением 

выполненного изделия/ конструкции/композиции в группе «В контакте» сети Интернет историко-культурного центра «Ста-
рый Сургут» (http://vk.com/old_surgut).

Второй этап – с 15 августа 2016 года до 19 августа 2016 года – онлайн-голосование за предоставленные материалы. Ко-
личество «лайков» приносит конкурсанту дополнительные баллы (один «лайк» – один балл).

Третий этап – 20 августа 2016 года – представление участниками транспортабельных, мобильных конкурсных объек-
тов на выставке в муниципальном бюджетном учреждении историко-культурном центре «Старый Сургут» по адресу: город 
Сургут, улица Энергетиков, 2. Оценка объектов членами жюри (с учетом результатов онлайн-голосования). 

Оценивается: оригинальное решение, функциональность, художественный образ изделия, разнообразие используе-
мых материалов, креативное название, активность участия группы поддержки.

2.3.7. «Главное, чтобы костюмчик сидел» – представление элементов одежды для дачи (головной убор, юбка, брюки, 
блузка, кофта, фартук, обувь и т.д.), выполненной из ткани, пластика, бумаги, картона, природных материалов, цветочных и 
садово-овощных культур и т.д.

Оценивается: количество предметов одежды, оригинальность и сложность выполнения, гармоничное сочетания ко-
стюма и макияжа, раскованность и артистизм при демонстрации костюма на сцене, уровень подготовленности дефиле, му-
зыкальное оформление, наличие группы поддержки и партнеров по исполнительству.

2.3.8. «Цветочная симфония» – представление букетов, составленных из цветов, овощных композиций и далее.
Оценивается оригинальность композиции, художественный замысел, дизайн, уровень сложности выполнения, креа-

тивное название.
2.4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку в муниципальное бюджетное учреждение историко-

культурный центр «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2, здание администрации, с 09.00 до 17.00 
часов, или по телефонам: 24-78-39, 28-17-44; с 09.00 до 20.00 по телефону: 29-03-93.

2.5. В заявке необходимо указать:
- номинацию;
- фамилию, имя, отчество конкурсанта (для организаций и индивидуальных предпринимателей – наименование орга-

низации, фамилию, имя, отчество руководителя);
- название садово-огороднического кооператива, адрес и номер участка;
- контактный телефон.
Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников, согласие на обработку персональных данных 

будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Определение победителей по номинациям проводится жюри выставки-конкурса (далее – жюри) в день проведе-

ния городского праздника «Урожай-2016» 20 августа 2016 года с 12.00 до 14.00.

3. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение

3.1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по пятибальной системе членами жюри
выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.3 настоящего положения.

3.2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.

3.3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри.
3.4. На основании протокола заседания жюри победители награждаются дипломами и ценными призами. Призовой 

фонд формируется за счет спонсорских средств.
В каждой номинации присуждаются:
- за 1 место – диплом I степени, ценный приз;
- за 2 место – диплом II степени, ценный приз;
- за 3 место – диплом III степени, ценный приз.
3.5. Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право вводить дополнительные призы и на-

граждать активных участников благодарственными письмами.
3.6. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 20.08.2016 с 15.00 до 16.00 часов на городском 

празднике «Урожай-2016».

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 6031 от 09.08.2016

Положение о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»
в рамках городского праздника «Урожай-2016» (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Конкурс название «Лучший садово-огороднический кооператив» в рамках городского праздника-ярмарки «Уро-
жай-2016» (далее – конкурс) проводится с целью выявления и распространения положительного опыта по организации де-
ятельности садово-огороднических кооперативов, обеспечению дачниками санитарного порядка как внутри кооперати-
вов, так и на прилегающих территориях.

1.2. Главной задачей конкурса является стимулирование руководства и членов садово-огороднических кооперативов 
к повышению уровня ответственности за состояние окружающей среды, соблюдению и поддержанию чистоты и порядка, 
как на территории самих кооперативов, так и на прилегающих территориях, соблюдению правил пожарной безопасности, 
а также формированию надлежащего эстетического оформления и инфраструктуры в кооперативах.

1.3. Подготовка и проведение конкурса возлагается на управление по природопользованию и экологии Администрации
города и муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». 

2. Организация мероприятия

2.1. Участниками конкурса являются все садово-огороднические кооперативы, расположенные на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут.

2.2. Максимальное количество участников конкурса неограничено.
2.3. Конкурс проходит в два этапа.
Первый – с выездом жюри в садово-огороднические кооперативы – для их оценки по критериям, изложенным в под-

пункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего положения. 
Второй – 20.08.2016 на городском празднике-ярмарке «Урожай-2016» – для их оценки по критериям, изложенным в

подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего положения.
2.4. Критерии оценки
2.4.1. Критерии оценки первого этапа конкурса: освоенность дачных участков в кооперативе (%), организация вывоза 

мусора с территории (наличие мусорных контейнеров, договоров на обслуживание), санитарное состояние прилегающей к 
кооперативу территории (в том числе, лесной), санитарное состояние территорий общего пользование внутри кооперати-
ва, состояние дорожной сети внутри кооператива, оформление въезда в кооператив, наличие информационных стендов, 
указателей, первичных средств пожаротушения, количество возгораний за текущий период.

2.4.2. Критерии оценки второго этапа конкурса: художественное оформление демонстрационной площадки, презента-
ция кооператива на городском празднике-ярмарке «Урожай-2016» 20 августа 2016 года (Ф.И.О. руководителя, адрес коопе-
ратива, фотографии, дипломы, количество участников, демонстрация урожая, собранного на участках членов кооператива 
и т.д.); количество участников выставки-конкурса «Дары Севера», являющихся членами кооператива, демонстрация творче-
ского потенциала кооператива. 

2.5. Определение победителей в данном конкурсе проводится членами жюри в составе согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению. Выезд жюри в садово-огороднические кооперативы осуществляется согласно заявкам, в период 
c 15.08.2016 по 18.08.2016.

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса

3.1. Оценка участников конкурса проводится по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указан-
ными в пункте 2.3 настоящего положения.

3.2. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
3.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
3.4. На основании протокола заседания жюри победителям присуждаются:
- за 1 место – диплом I степени, ценный приз;
- за 2 место – диплом II степени, ценный приз;
- за 3 место – диплом III степени, ценный приз.
Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.
3.5. Жюри при подведении итогов конкурса оставляет за собой право награждать активных участников благодарствен-

ными письмами.
3.6. Церемония награждения победителей конкурса проводится 20.08.2016 на городском празднике «Урожай-2016».

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 6031 от 09.08.2016

Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера» 
Соловьева Белла Петровна - председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, председатель жюри (по согласованию)
 члены жюри:
Алексеева Марина Викторовна - главный специалист отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма
Голубев Юрий Александрович - председатель межрегиональной общественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда Сургутского отделения Свердловской железной дороги» (по согласованию)
Лисофенко Ирина Викторовна - заведующий растениеведческим отделом муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Станции юных натуралистов

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 6031 от 09.08.2016

Состав жюри конкурса на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»
в рамках городского праздника «Урожай-2016»

Анохин Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии, председатель жюри
 члены жюри:
Овсянкина Екатерина Геннадьевна - главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии 
Сухарева Юлия Валерьевна - ведущий инженер отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управле-

ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
Соловьева Белла Петровна - председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию)
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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
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 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 «Флирт со зверем» (12+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Селфи» (16+)
05.55 Сериал 

«Доказательства» (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+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.30 «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+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00 «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 «Спецзадание» (12+)
23.45 «Спецзадание» (16+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.10 Победная серия КХЛ 

сезон 2015-2016 (12+)

15.10 Альманах «Абсолютный слух»
15.50, 18.15, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища»
16.10 «Кино о кино». Д/ф «Тихие зори 

Станислава Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Набоков»
17.30, 01.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики.
70-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции 

отечественного телевидения. 
Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

21.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.45 «Кино о кино». Д/ф «Мы из джаза» 

Проснуться знаменитым»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (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 «Касл» (16+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

07.00, 03.45 Сериал «Лотерея» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 23 АВГУСТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Идентификация

Борна» (12+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (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 «Превосходство Борна» (12+)
00.30 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 Выборы-2016
08.15 Тайны нашего кино. 

«Неуловимые мстители» (12+)
08.45 Х/ф «Корона Российской империи,

или Снова неуловимые» (6+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена

страны» (16+)
23.05 «Удар властью.

Михаил Саакашвили» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (12+)
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» (12+)

05.00, 04.10 «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, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
01.10 Х/ф «Заражение» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван

Козловский. Эхо великих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. История

Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный?

Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»

13.30, 23.50 Сериал «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
09.35 Женский журнал
10.00 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских играх

в Рио-де-Жанейро
12.55, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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 «Тальянка» (16+)
00.00 На XXXI летних Олимпийских играх. 

Легкая атлетика
02.45, 03.05 Х/ф «Прекрасный 

мир» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал «Весной 

расцветает любовь» (12+)
03.00 Сериал «Семейный

детектив» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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04.00, 11.20, 23.30 На XXXI летних
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

08.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
09.35 Женский журнал
10.00, 02.45, 03.05 Модный приговор
12.55, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «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»
21.35 Сериал «Тальянка» (16+)
00.30 На XXXI летних Олимпийских

играх. Борьба греко-римская.
Финалы. Прыжки в воду. Мужчины. 
Квалификация. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала

04.30 Контрольная закупка

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал «Весной

расцветает любовь» (12+)
03.00 Сериал «Семейный

детектив» (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, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени»

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (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 «Идентификация Борна» (12+)
23.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
00.30, 01.45 Сериал

«Зачарованные» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50 Выборы-2016
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.55, 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+)
12.30 СТВ. «Д/ф «Инвестиции

в счастье» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (18+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (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 «Волга-Волга»
12.00 Д/ф «Опереточный герой.

Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд:

история и современность»

13.25 Х/ф «Путь к причалу»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Альманах «Абсолютный слух»
15.50 Д/с «Мировые сокровища»
16.10 «Кино о кино». 

Д/ф «Застава Ильича» 
Исправленному не верить»

16.50 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов»

17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская
М. К. Аникушина

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики.
60-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции 

отечественного телевидения.
Сергей Герасимов. 
Встреча в Концертной студии
«Останкино»

21.20 Х/ф «Музыкальная история»
22.45 «Кино о кино». Д/ф «Тихие зори 

Станислава Ростоцкого»
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Он где-то здесь»
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
02.30 Д/ф «Музейное действо. 

История Ростовского кремля»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
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, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Д/ф «Инвестиции 

в счастье» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (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+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 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 «Застрял в тебе» (12+)
04.10 Сериал «Лотерея» (16+)
05.05 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.55 Сериал «Селфи» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

04.55 Х/ф «Кружовник» (16+)
06.30, 13.15, 03.10 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40 «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 «Сон и сновидения» (12+)
12.10, 17.25 «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+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал «Вероника 

Марс» (12+)
00.45, 03.40 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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04.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол.
Женщины. 1/4 финала. Сборная 
России - сборная Анголы.
Прямой эфир

06.10, 11.20, 23.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

06.50 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
09.35 Женский журнал
10.00 Модный приговор
12.55, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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 «Тальянка» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Банда шести» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал «Весной

расцветает любовь» (12+)
03.00 Сериал «Семейный 

детектив» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (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 «Ультиматум Борна» (16+)
00.30 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
06.35 «Просто вкусно» (12+)
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 Выборы-2016
08.15 Тайны нашего кино. «Вий» (12+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.40 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.05 «Наши тесты» (12+)
19.20 «Соцсовет» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 00.20 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.00 Сериал «Жених» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «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 «Крокодил Данди-2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2» (18+)
01.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом»

12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 Сериал «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Он где-то здесь»
15.10 Альманах «Абсолютный слух»

15.50, 18.10, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища»

16.10 «Кино о кино». Д/ф «Мы из джаза» 
Проснуться знаменитым»

16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
17.30, 01.55 Мастер-классы

Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 
80-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции

отечественного телевидения. 
Эльдар Рязанов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино»

21.15 Х/ф «Сердца четырех»
22.45 «Кино о кино». Д/ф «Золотой

теленок». С таким счастьем -
и на экране»

23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего выстрела»
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
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 «Диалог» (16+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

07.00, 04.20 Сериал «Лотерея» (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, 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 «Мулен Руж» (12+)
05.15 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.05 Сериал «Селфи» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 
17.30 «Спецзадание» (16+)

06.30 Мультфильм (6+)
06.40, 13.45 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.45 Мультфильм (16+)
16.00 «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 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.10 Победная серия КХЛ

сезон 2015-2016 (12+)
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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+)

21.00, 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 «Пункт назначения» (16+)

03.45 «ТНТ-Club» (16+)

04.45 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.35 Сериал «Селфи» (16+)

05.55 Сериал «Доказательства» (16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 

17.30 «Духовный мир Югры» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)

09.30 «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+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.40 «Дай пять» (6+)

16.00 «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 «Слепой» (16+)

01.40 Д/ф «Про щуку, чердак

и Тан-варп-эква» (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.10 Победная серия КХЛ

сезон 2015-2016 (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.40 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-Химики» (6+)

15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «Наши тесты» (12+)

18.00 «Своими глазами» (12+)

18.30 «Диалог» (16+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)

00.20 «Петровка, 38»

02.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

04.05 Сериал «Жених» (12+)

05.00, 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+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Эквилибриум» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.15 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)

14.50, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Сериал «Шаман» (16+)

02.00 «Крутые нулевые» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.10 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 23.30, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (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 «Эволюция Борна» (16+)

01.00 Х/ф «Советник» (16+)

03.15 Д/ф «Марвел. Создание 

вселенной» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 Выборы-2016

08.15 Тайны нашего кино. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» (12+)

08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 11.00, 03.00 Новости

09.05 «Жить здорово!» (12+)

09.35 Женский журнал

10.00 Модный приговор

11.20, 23.35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

12.55, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

16.05 «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 «Тальянка» (16+)

02.45, 03.05 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

05.00 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

08.59 «Выборы-2016»

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 Выборы 2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал «Весной

расцветает любовь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный 

детектив» (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 Х/ф «Сердца четырех»

11.50 «Больше, чем любовь».

 Людмила Целиковская

12.30 Д/ф «Охотничий домик 

Н. А. Некрасова»

12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова

13.30, 23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего выстрела»

15.10 Альманах «Абсолютный слух»

15.50, 22.30 Д/с «Мировые сокровища»

16.10 «Кино о кино». Д/ф «Золотой

теленок». С таким счастьем -

и на экране»

16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»

17.30, 01.55 Мастер-классы

Международной музыкальной

академии Юрия Башмета

18.30 Д/с «История киноначальников,

или Строители и перестройщики. 

90-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Из золотой коллекции

отечественного телевидения. 

Алексей Герман. Встреча 

в Концертной студии «Останкино»

21.15 Х/ф «Моя любовь»

22.45 «Кино о кино». 

Д/ф «Пять вечеров до рассвета»

23.45 Худсовет

01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война»

01.50 Д/ф «Леся Украинка»

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, 03.50 Сериал «Лотерея» (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
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Хрупкое искусство 
Авторская выставка «Музей шоколада

Nikolya» посетила уже более 50 городов и
привлекла более 500 тысяч посетителей.
Гости и жители Сургута могут не только на-
сладиться необычными экспонатами, но и
познакомиться с историей шоколада.

Профессия шоколатье появилась во
Франции. В каждой стране можно най-
ти свой фирменный шоколад. В Европе в
свое время ценился советский шоколад,
говорят, вкус его был ни с чем не срав-
ним. Сейчас также можно найти в магази-
нах настоящий шоколад, правда, стоить
он будет недешево. Если какао-продук-
тов в чёрном шоколаде больше 60 про-
центов, то шоколад считается качествен-
ным. Самое высокое содержание какао
(72-74 %) в черном шоколаде. В молочном,

который так любят дети, меньше 60 %.
Николай Попов рассказал, что родился 

в Симферополе и, можно сказать, вырос на
комбинате питания, где работали его мама
и бабушка. В городе Поповых знают как луч-
ших кондитеров и, по оценке горожан, он
уже перещеголял в мастерстве свою маму,
она очень гордится сыном. Работа с шоко-
ладом – это тяжелый, напряженный труд. На
изготовление одного экспоната уходит не-
сколько дней, а то и недель. Чтобы добить-
ся успеха, Николай много учился, и многие

Соблазн был велик 
На выставке «Музей шоколада Nikolya» 

представлены 300 шоколадных произве-
дений искусства высочайшего качества 
–  шоколадные и марципановые скульпту-
ры, шоколадные картины, обрамленные в
шоколадные багеты, шоколадные миниатю-
ры, инсталляции и композиции общим ве-
сом более 700 кг. В выставочном зале стоял
неповторимый аромат этого ни с чем не
сравнимого лакомства. Но ни потрогать, ни
тем более попробовать их нельзя – можно
только любоваться этим великолепием. 

Вот в центральной части зала – Эйфеле-
ва башня весом 45 кг, состоящая из 512 шо-
коладных частей, высотой 2 метра 10 сан-
тиметров. Белый шоколадный рояль тоже
довольно большой, его вес более 40 кг, и на
нем вполне можно было бы сыграть, будь
он настоящим. Шоколадные копии драго-
ценных яиц Фаберже выстроились в ряд,
на них заглядываются самые юные посети-
тели, соблазн велик. На
выставке есть даже Еги-
петская пирамида! Она
выполнена из черного
шоколада с нанесением
пищевого золочения. На
«Столе с антиквариатом»
особенно притягивает
внимание оплавленная
свеча из белого шокола-
да в подсвечнике из тем-
ного – от настоящей не
отличишь.

На картинах застыли в
красивых позах шоколад-
ные дивы. В отдельной
выставочной витрине –
оружие 20-21 века, возле
нее больше посетителей
мужского пола. 

Есть и картина, отражающая особенно-
сти нашего края, на ней изображены чер-
ным по белому шоколаду нефтяные качал-
ки. У витрины «Дамский набор» толпятся
женщины: еще бы – здесь даже есть сумоч-
ка от «Шанель». 

Композиция «Деревенский стол» также
подкупает своей естественностью. И кар-
тошка на нем, и брусок соленого сала, и
глазунья из двух яиц на сковороде – все как
будто настоящее!

не верили, что из этого что-то получится. 
А сейчас крымский школатье известен не 
только в нашей стране, но и в Европе – еже-
годно его выставки проходят во Франции. 
Для него шоколадное искусство – это и ра-
бота, и хобби, и вся его жизнь. «Я болею шо-
коладом», – признается Николай Попов. И о 
том, насколько мастер предан своему делу, 
говорят его работы.

Одну картину… съели!
Аромат в зале стоял такой, что засосало 

под ложечкой. 
Специально для сургутян знаменитый 

шоколатье приготовил шоколадное произ-
ведение искусства, посвященное Сургуту, 
которое автор лично представил на откры-
тии выставки. Вот его-то мы и съели! Да, у 
мастера существует традиция: на открытии 
каждой выставки разбивать один экспонат 
и отдавать его, так сказать, на съедение по-
клонникам своего таланта. Картину разби-
ли молоточком на мелкие кусочки. Хрупкий 
шоколад быстро раскололся, собрав вокруг 
себя много посетителей. В этот день никто 
не ушел из Сургутского художественного 
музея, не отведав самый вкусный шоколад. 
При этом настроение у всех было радост-
ное. Не зря говорят, что ничто так не под-
нимает настроение, как плитка этого лаком-
ства. Посмотреть необычные экспонаты и 
оценить сладкое творчество мастера мож-
но до 2 октября в Сургутском художествен-
ном музее.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА

17 августа Сургутский художественный музей представил настоящие
шоколадные чудеса из знаменитого Музея шоколада Nikolya. Все шо-
коладные скульптуры выполнены крымским шоколатье Николаем Николаем
ПОПОВЫМПОПОВЫМ, который лично приехал в Сургут на открытие своей вы-
ставки. Азы этого редкого для нашей страны искусства он постигал в
академиях шоколада в Польше и Франции, и вот уже более 15 лет соз-
дает свои шоколадные шедевры.

искусство

11 июля Всемирный день шоколада 
(World Chocolate Day), который впервые 
стал отмечаться во Франции в 1995 году. 
Название «шоколад» произошло от слова 
«xocolatl», что значит «горькая вода» . Каж-
дое деревце какао производит около двух 
с половиной тысяч какао-бобов. Чтобы 
стать плодоносным, дереву должно быть 
не менее 4-5 лет. Из одного какао-боба 
производится 1 грамм шоколада. На шоко-
лад любители этого лакомства тратят семь 
миллиардов долларов в год. В среднем че-
ловек съедает около 5 кг шоколада в год.

Как усилить команду
юных хоккеистов

Затем Глава региона отправилась в Ле-
довый дворец спорта, где с 3 по 26 августа
работает спортивный лагерь с дневным
пребыванием детей «Юный лидер». Боль-
шой плюс для юных спортсменов в том, что
они и на каникулах продолжают трениро-
вочный процесс, а еще и отдыхают. Всего
лагерь посещают 115 ребят от 6 до 17 лет.

Наталья Комарова приехала в разгар
тренировки и прямо на ледовой арене по-
общалась с ребятами из команды «Олим-

пиец» юниорской хоккейной лиги Сургута, 
которые представляют Сургут и всю Югру 
на всероссийских соревнованиях, и их 
старшим тренером Виктором Немцовым.
Последнее достижение сургутян – шестое 
место в юниорской хоккейной лиге. 

Во время беседы Глава региона совето-
валась с тренером, как усилить хоккейную 
команду и повысить результат. Один из ва-
риантов – открыть на базе Ледового дворца 
хоккейное отделение окружного центра по 
подготовке спортсменов. 

«Вратарю – уважение, капитану – успе-
хов, всем игрокам – больше шайб и мень-
ше травм!» – пожелала Наталья Комарова 
юным спортсменам.

Если хоккеисты встретили Губернатора 
на ледовой площадке во время трениров-
ки, то фигуристов Наталья Комарова за-
стала за рисованием. Удачное совмещение 
творчества и непрерывность тренировок 
позволит юным сургутянам полноценно 
подготовиться к новому спортивному сезо-
ну и принести Югре новые победы.

Как из заурядной
сделали супершколу

А в это время общественная комиссия 
завершала приёмку школы №19, где 10 ав-
густа закончился грандиозный ремонт. Туда 
и направилась Губернатор после Ледового 
дворца.

О ремонте этого учреждения «Сургут-
ские ведомости» уже рассказывали в №29, 
в материале, посвященном инспекционной 
поездке Главы Сургута Вадима Шувалова
по объектам образования. 

«В школе после ремонта создана среда 
для маломобильных учеников. У нас обуча-
ются 11 детей-инвалидов и 9 ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья, – го-
ворит директор школы Светлана Ширина. 
– Сегодня мы установили для них лифт с 
подъемником, есть кнопка вызова, по сиг-
налу которой сотрудник выйдет и встретит 
ребенка, окажет ему помощь. Расширили 

дверные проемы входной группы. Сделали 
специальные туалетные комнаты. Также за-
купили тактильные знаки, которые помогут 
детям с особенными потребностями ори-
ентироваться в школе. Есть подъемник, с 
помощью которого можно передвигаться 
с этажа на этаж. В классах стоят индивиду-
альные парты. Дети с ограничениями по 
здоровью теперь могут обучаться не на 
дому, как раньше, а в школе». 

И это неслучайно, ведь 19-я школа явля-
ется участником федерального проекта по 
формированию в округе сети общеобразо-
вательных организаций, в которых созда-
ны условия для инклюзивного образова-
ния детей инвалидов. По словам Татьяны 
Османкиной, директора департамента 
образования Администрации города, зна-
чительный объём работ в отношении обе-
спечения доступной среды для маломо-
бильных групп населения выполнен также 
в 18-й и 27-й школах города.

Обновление школы №19 началось в ок-
тябре 2015 года, подрядчик – ООО «Евро-
строй». На момент начала ремонта износ 
здания составлял порядка 60%. Капиталь-
ный ремонт обошелся в 80 миллионов ру-
блей, из них 23 миллиона – средства окруж-
ного бюджета. Также Правительство округа 
выделило дополнительно 19, а город еще 
2 миллиона на закупку нового оборудо-

ОБНОВЛЁННАЯ ОБНОВЛЁННАЯ ШКОЛА
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12-14 августа в Сургуте в рамках Стратегии со-
циально-экономического развития города на
период до 2030 года при поддержке Админи-
страции города прошел семинар по урбанисти-
ке. Модераторами  выступили руководитель
московского Центра прикладной урбанистики
Святослав МУРУНОВСвятослав МУРУНОВ и директор департамента
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Алексей ФОКЕЕВАлексей ФОКЕЕВ. 
В течение трех дней участники – архитекторы,
дизайнеры, сотрудники Администрации, про-
сто активные граждане – вместе с руководи-
телями семинара совершали выходы «в поля»,
то есть на городские улицы, анализировали
городскую среду, исследовали «культурные
коды» города и разрабатывали свои проекты.

актуальноу

Город-парк
В первый день участники посетили му-

зей ОАО «Сургутнефтегаз», что, по словам 
Святослава Мурунова, дало некий импульс 
к лучшему пониманию истории Сургута и в 
целом городской среды. Затем урбанисты 
разделились на группы, выбрали себе по 
одной из актуальных городских градостро-
ительных проблем и занялись разработкой 
предложений по эффективному их реше-
нию. В последний день форума творческие 
группы представляли свои проекты в ма-
лом зале филармонии. 

Следует отметить, что хотя группы 
были импровизированными и время для 
разработки проектов было весьма ограни-
ченным, тем не менее, участникам удалось 
выявить наиболее «болевые» точки разви-
тия городской среды Сургута и предложить 
свои, зачастую очень интересные решения. 
Мы побеседовали с участниками во время 
творческого процесса. 

Александр Посохов:  «Мы все архи-
текторы и строители. Нам достался проект 
«Парк на Сайме» и, изучив запросы посе-
тителей парка, мы определили стратегию 
развития этого объекта исходя не только 
из интересов потребителей, но и предпри-
нимателей, поскольку для реализации про-
екта необходимы будут инвестиции». 
 Парк на Сайме – это любимое ме-

сто многих горожан уже сегодня. Что вы 
предлагаете там изменить?

лов, проходить по всем набережным Саймы 
и объединятся с парком «За Саймой».

Идеальный двор
Группа «Дворы» Александра Лукьян-

чука представила проект повышения ком-
фортности жизни в городе через преобра-
зование городских дворов. Потенциально 
в улучшении ситуации во дворах заинте-
ресованы все. В первую очередь, жильцы. 
Помимо повышения комфортности прожи-
вания, у владельцев квартир повышается 
капитализация, т.е. стоимость жилья. Повы-
шается статус микрорайона и в целом горо-
да, в чем заинтересованы городские власти. 
Управляющим компаниям также выгодно 
улучшение качества проживания. Ключе-
вым этапом по «перезагрузке» сургутских 
дворов, по мнению авторов проекта, может 
стать создание советов многоквартирных 
домов (МКД). Именно они могут начать вза-
имодействовать с УК, бизнесом, Админи-
страцией. Цель проекта – настроить ком-
муникацию между людьми и помочь им 
решать их насущные проблемы, в том числе 
найти средства на благоустройство двора. 

пляжного отдыха, размещение туалетов,
строительство двух оригинальных кафе,
устройство выставок под открытым небом,
создание условий для прогулок с детьми.
 И каковы пути реализации ваших 

идей? 
– Нужно привлекать инвесторов, пред-

принимателей, которым будет экономиче-
ски выгодно заниматься этими проектами.
За бюджетные деньги все не сделаешь, а
Администрация должна предоставить им
такую возможность. 

С развитием парка на Сайме тесно 
связан и другой проект, представленный
группой Сергея Зверькова, – обустрой-
ство набережной Саймы. Сегодня эта тер-
ритория практически не используется и по
сути представляет собой большой пустырь.
Между тем, это самый центр города. 

Для того чтобы разгрузить парк «За 
Саймой» и создать новые пешеходные и ве-
ломаршруты, авторы проекта предлагают
соединить берега Саймы в районе главно-
го корпуса университета пешеходным мо-
стом, в центре которого предлагается даже
разместить небольшое кафе. Это позволит
создать в центре большую пешеходную
зону, которая будет начинаться у Дворца
торжеств, включать в себя парк Старожи-

КАЧАЕМ НЕФТЬ –
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качаем смыслыкачаем смыслы

– Там не хватает многих элементов ин-
фраструктуры. Например, нет нормальных 
туалетов. Отдельный запрос на исполь-
зование парка в зимнее время. Нет мест, 
где можно согреться. Недостаточно вни-
мания уделено и мамам с колясками. Есть 
конфликты интересов разных групп посе-
тителей, например, пешеходов и велоси-
педистов. Проект по развитию парка «За 
Саймой» предусматривает организацию 

вания и школьной мебели. Кроме того, с 
помощью ГРЭС-2, партнёра школы, в уч-
реждении будут закуплены лабораторные 
комплексы для кабинетов физики и химии. 
Об этом сообщил член общественной при-
ёмной комиссии, пресс-секретарь Сургут-
ской ГРЭС-2 Артём Высоцкий. 

Активное участие в обсуждении про-
екта реконструкции помещений в ходе 
капитального ремонта принимали пред-
ставители родительской общественности, 
именно с ними согласовывали техническое 
задание.

Что еще важно – капитальный ремонт 
19-й школы позволил увеличить количество 
кабинетов, их теперь на шесть больше, чем 
прежде, за счет методических кабинетов. 
Таким образом появились ещё 150 учебных 
мест. Всего в 2016 году в 19-й школе будут 
обучаться 1605 человек, на сегодняшний 
день сформированы 10 первых классов. 

Таким образом, благодаря ремонту 
больше школьников будут учиться в пер-
вую смену. Осталось перевести на учебу в 
одну смену только 6-8 классы.

Глава региона напомнила руководству о 
том, что обучение детей шахматам должно 
стать обязательным элементом дополни-
тельного образования. По словам директо-
ра школы, работа в этом отношении уже на-
чалась, первые учебники придут уже в сентя-

бре, все необходимые программные продук-
ты уже готовы. Кроме того, школа заключила 
соглашение о сотрудничестве с окружной 
Шахматной академией в части комплекта-
ции кадрового состава. Сегодня педагоги 
по шахматам есть в 13-ти сургустких школах.

Глава подрядной организации Алек-
сандр Яковлев сообщил Губернатору о
том, что срок гарантии по выполненным 
работам составит 5 лет. Кстати, для подряд-
чика ООО «Еврострой» это уже не первый 
образовательный проект, ранее они уже 
проводили комплексный ремонт школ в го-
роде Нефтеюганске. 

Наталья Комарова заметила: «Очень
важно, что строительство завершено в сро-
ки и дети пойдут в школу вовремя. Также
не могу не отметить работу общественной
приёмки школьных помещений. Мы счи-
таем подобные мероприятия крайне важ-
ными. Специалисты уже приняли школу, и
наша с вами важная родительская задача
– подтвердить качество работ, оценку ро-
дителей мы принимаем как безусловную».

Своими впечатлениями поделилась
председатель управляющего совета шко-
лы Ландыш Шевчук: «На протяжении 
пяти последних лет мы ждали этого ре-

монта. В школе произошли приятные из-
менения. Мои дети теперь увидят всю эту 
красоту, будут учиьтся здесь с удоволь-
ствием. Я принимала активное участие в 
приемке здания, была в курсе всех изме-
нений в техническом задании. Я бы сама с 
удовольствием пошла бы заново учиться 
именно в эту школу. Благодарю строитель-
ную организацию за то, что они своевре-
менно закончили ремонт, и Губернатора 
за добросовестную работу в регионе». 

Завершая встречу, Наталья Комарова 
сказала: «Мы в начале пути. Это государ-
ственная политика, и мы не собираемся 
останавливаться. Все новые школы должны 
строиться по таким стандартам, а старые 
ремонтироваться по стандартам 19-й сур-
гутской школы».

Глава Сургута Вадим Шувалов отметил 
эффективность общественного контроля: 
«Воспоминается выражение: «На каждо-
го карася должна быть своя щука». Обще-
ственная экспертиза для того и есть, чтобы 
«показывать зубы», чтобы не расслаблялись 
те, кто находится по другую сторону. Сегод-
ня ясно, что система работает – от стадии 
технического задания и до приёмки. Про-
фессиональные люди получают такой ре-
зультат. Действительно применены лучшие 
технологии в строительстве школы. Если 
еще будет достроен фасад, то эффект будет 
еще лучше. Сейчас реализуются современ-
ные проекты, например, «Умный город». Их 
должны претворять  в жизнь умные люди. 
Таких людей и будет готовить новая школа».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

вания и школьной мебели Кроме того с

И НОВАЯНОВАЯ ДОРОГА
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06.35 «Доброе утро»

09.00, 11.00, 17.55 Новости

09.05 «Жить здорово!» (12+)

09.35, 16.10 Женский журнал

10.00 Модный приговор

11.20, 23.30 На XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро

12.55, 15.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

17.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.10 На XXXI летних Олимпийских играх.

Борьба вольная. Квалификация. 

Художественная гимнастика

19.30 Вечерние новости с субтитрами

20.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 

плавание. Группы. Финал. 

Прямой эфир

21.10 На XXXI летних Олимпийских 

играх. Борьба вольная. Финалы. 

Современное пятиборье.

Женщины. Финал. Футбол.

Женщины. Финал. Художественная 

гимнастика

22.00 «Время»

22.30 «Я несу в ладонях свет».

Концерт Тамары Гвердцители

03.30 Х/ф «Отбой» (16+)

05.00 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро»

08.59 «Выборы-2016»

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

12.00, 00.50 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 Выборы 2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал «Весной 

расцветает любовь» (12+)

02.50 Сериал «Семейный

детектив» (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 «Дельта» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 00.10 «Место встречи» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 СТВ. «Док. фильм» (12+)

22.00 Х/ф «Константин» (16+)

22.15 Х/ф «Эра драконов» (16+)

00.00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

07.00 Сериал «Лотерея» (16+)

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, 21.00

«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Открытый показ»:

х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)

03.15 Х/ф «Флиппер» (12+)

05.10 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 15.10, 21.40 Выборы-2016 (16+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.10 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

16.00, 02.00 «Частная история» (16+)

16.30 Д/ф «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+)

20.20 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

00.25 Х/ф «Притворись

моим парнем» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.10 Музыкальное время (18+)

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.10 Сериал «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)

23.00 «Большинство»

01.25 «Золотая утка» (16+)

03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Последний из 

Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

22.50 Х/ф «Советник» (16+)

01.05 Х/ф «Робокоп» (18+)

03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

06.40 «Просто вкусно» (12+)

07.00, 15.10, 22.30 «В центре событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)

10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 00.00 Сериал «Пуаро

Агаты Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Взрослая дочь,

или Тест на...» (16+)

17.30 Город новостей

17.40, 20.00 «Детективы Татьяны 

Устиновой» Х/ф «Один день,

одна ночь» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.00 «Час истины» (16+)

01.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

03.35 Сериал «Жених» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00, 03.30 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мэверик» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Особь-4» (18+)

00.50 Х/ф «Ванильное небо» (18+)

03.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Моя любовь»

11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

12.30 Д/ф «Нередица»

12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 

Петр Щербаков»

13.30 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи».

«До третьего выстрела»

15.10 Альманах «Абсолютный слух»

15.50, 23.10, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

16.10 «Кино о кино». Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета»

16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»

17.30 Звезды мировой оперы 

в «Новой опере»

19.00 «Кино покоряет страну». 

Д/с «Запечатленное время»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи»

21.00 Х/ф «Мимино»

22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоуна»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)

01.35 М/ф «Фатум», «Королевский

бутерброд»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.30, 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 «Бон аппетит» (12+)

«Валентина Терешкова.
Мисс вселенная»

28.08 воскресенье

21.20
Художественный фильм «ПОДКИДЫШ» 
(Мосфильм, 1939).

Режиссер: Татьяна Лукашевич
В ролях: Вероника Лебедева, Фаина Раневская, 
Ростислав Плятт, Рина Зеленая, Ольга Жизнева, 
Петр Репнин, Дима Глухов, Татьяна Барышева.

Родители поехали на дачу, а детей оставили 
одних дома. Брат ждал гостей и не хотел, что-
бы маленькая  5-летняя сестренка мешала ему.
Он строго приказал Наташе спать ровно до
двух часов. Но девочке спать совсем не хоте-
лось, она тихонько оделась и отправилась на 
прогулку, и теряется в большом городе. В её 
судьбе принимает участие все, кого она встре-
чает в своём увлекательном, полном весёлых
приключений путешествии. Всё, конечно, за-
кончится хорошо. А пока Наташа блуждала по 
городу, она приобрела много друзей, и среди 
взрослых и среди детей.

Цветную версию фильма можно посмотреть 
на канале НТВ в воскресенье 28.08 в 23.05.

Документальный фильм (Россия, 2012 г.) (12+)

Валентина Терешкова полетела в космос деся-
той по счету - и первой среди женщин! 16 июня 
1963 года вся планета  услышала: «Я – Чайка! 
Все идет хорошо, на борту все в порядке». 
Почти трое суток в космосе, сорок восемь обо-
ротов вокруг Земли… С тех пор минуло почти 
полвека, и только сегодня Валентина Владими-
ровна, которая очень редко дает интервью, ре-
шила поведать о некоторых еще неизвестных 
подробностях своего полета. Почему сам Ни-
кита Хрущев решал, кто из пяти членов секрет-
ного женского отряда космонавтов первым 
полетит в космос? Как вышло, что, находясь 
на орбите, Терешкова несколько часов не от-
вечала на позывные? Какие чувства испытала 
Валентина при приземлении? В этом фильме 
речь пойдет и о личном. Об этом и о многом 
другом расскажут: Валентина Терешкова, ее 
дочь, подруги по женскому отряду космонав-
тов и дублеры первой женщины-космонавта, 
коллеги-космонавты, близкие и друзья.

120 лет со дня рождения
Фаины Раневской

«Открытый показ»: 
«Похороните меня 

27.08 суббота

12.40
26.08 пятница

1.00
за плинтусом»
Жанр: драма (Россия, 2008 г.) (16+)

уу
Режиссер: Сергей Снежкин.
В ролях: Александр Дробитько, Светлана 
Крючкова, Алексей Петренко, Мария 
Шукшина, Константин Воробьёв

Экранизация нашумевшей повести Павла Са-
наева. Фильм о восьмилетнем мальчике Саше 
Савельеве, который живет в обыкновенном 
аду.  Маме на него наплевать, дедушке – тоже. А 
бабушка не доверяет воспитание ребенка сво-
ей дочери, у которой новый муж. По мнению 
бабули, дочерь беспутная. Бабушка заботится 
о внуке изо всех 
сил. А сил у нее, к 
Сашиному ужасу, 
еще очень много… 
Она настоящий ти-
ран. Мать и бабуш-
ка рвут ребенка на 
части.
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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, 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+)

01.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх. Прыжки в воду. Мужчины.

Финал. Борьба вольная финалы. 

Тхэквондо. Квалификация. 

Бокс. Финалы

02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана» (12+)

04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

06.45 Диалоги о животных

07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.20 «Законный интерес»

08.40 «Родина»

09.00 «Прямая линия»

09.25 Утренняя почта

10.05 «Сто к одному»

11.20 Международный конкурс молодых 

исполнителей популярной музыки

«Детская Новая волна - 2016»

14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)

16.25 Х/ф «Потому что люблю» (12+)

20.35 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)

00.40 Х/ф «Однажды преступив 

черту» (12+)

02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.30 Сериал «Следопыт» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.15 «Устами младенца» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор»

14.05, 16.20 «Кодекс чести-7» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ.

Последний сезон» (16+)

22.05 Х/ф «Судья» (16+)

01.50 «Высоцкая Life» (12+)

02.45 «Золотая утка» (16+)

03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.10 «Советские биографии» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Х/ф «Джордж из джунглей» (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 «Лесная братва» (12+)

13.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

14.50, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 «Комедианты» (12+)

16.15 «Хи-химики» (6+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

17.35 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)

22.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)

00.15 Х/ф «Робокоп-2» (18+)

02.25 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

04.20 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)

08.40 «В центре событий» (16+)

09.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+)

10.05 Фильм-сказка «Золушка»

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»

14.45 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

00.15 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

01.55 Сериал «Инспектор

Льюис» (12+)

04.05 Сериал «Жених» (12+)

05.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)

08.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов» (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 

«Слава роду!» (16+)

20.50 Х/ф «День выборов» (16+)

23.20 Х/ф «День радио» (16+)

01.20 Х/ф «Рысь» (16+)

03.15 Х/ф «Французский шпион» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Родина»

09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Пропавшая экспедиция»

10.00  «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мимино»

12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог

в 4-х частях. Армен Медведев»

12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш»

14.15 Д/ф «Озеро в море»

15.30 Х/ф «Весна»

17.10 «Это было. Это есть...

Фаина Раневская»

18.35 Х/ф «В добрый час!»

20.10 «Песня не прощается...1974 год»

21.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

23.00 «Острова»

01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»

01.55 «Искатели». «Родина человека»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: Знакомство» (0+)

13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: Кровавая надпись» (0+)

15.00 Х/ф «Эра драконов» (16+)

16.45 Х/ф «Константин» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)

19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Час истины» (12+)

21.10 «Просто вкусно» (12+)

21.30 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» (16+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

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, 01.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Comedy Woman» (16+)

16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

03.55 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.45 Сериал «Селфи» (16+)

05.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/ф «70 лет спустя» (16+)

05.40, 15.25 М/с «Гора

самоцветов» (6+)

05.50 Х/ф «Казаки-разбойники» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «День» (16+)

09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

10.00 «Спецзадание» (16+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30, 11.30 Мультфильм (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

10.55 «Дай пять» (6+)

11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

12.30 «Север». Формула событий (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Ненормальная» (16+)

14.55 Д/ф «На пределе» (12+)

15.45 М/ф «Наша Маша 

и волшебный орех» (6+)

17.15, 01.50 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

17.55 «Вспомнить всё» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Кавалеры 

Морской звезды» (12+)

21.20 «Какие наши годы» (12+)

22.35 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+)

00.15 Юбилейный вернисаж. 50-летие

творческой деятельности 

И. Резника (12+)

02.35 Сериал «Первая леди» (16+)
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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 «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+)
22.35 Х/ф «Восстание планеты

обезьян» (16+)

00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.00 Д/ф «Виталий Смирнов. 

Властелин колец» (12+)
04.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
Прямой эфир

05.00 Х/ф «Девять признаков 

измены» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.15 «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 «Таблетка от слёз» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Гараж»

10.00, 15.40 «ТОН» (16+)
11.00 «Бон аппетит» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»

13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Хи-химики» (6+)
14.55 «Соцсовет» (12+)
15.05 «Своими глазами» (12+)
15.25 «Мамина кухня» (12+)
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

20.20 «Детективы Татьяны Устиновой» 

Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)

00.10 «Петровка, 38»
00.20 Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+)

02.20 Х/ф «Вокзал для двоих»

05.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)

05.00 Х/ф «Французский шпион» (16+)

05.10 Концерт Михаила Задорнова 
«Слава роду!» (16+)

07.00 Х/ф «День выборов» (16+)

09.30 Сериал «Братаны» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». Д/ф «Честная строка»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Лето Господне». 

Успение Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «В добрый час!»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов

12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского
государства»

13.05 «Культ личности» - Яна 
Добровольская, «Мисс Россия-2016»,
студентка Тюменского колледжа
искусств

13.35 «Восстановленные шедевры» - 
Тобольская косторезная фабрика

14.00 Концерт Государственного
академического ансамбля 
народного танца 
им. Игоря Моисеева

15.00 «Спектакли-легенды». 

Спектакль театра им. Моссовета

«Дальше - тишина...»

17.35 «Пешком...» Москва побережная
18.05, 01.55 «Искатели». 

«Сокровища Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов»
22.30 Опера Н. А. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» 
в Большом театре России

01.20 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Обыкновенная история» (12+)
12.15, 13.00, 13.45 Сериал «Детектив

Монк» (12+)

14.30 Х/ф «Служители закона» (16+)

17.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Соцсовет» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Наши тесты» (12+)
21.20 «Красная зона» (12+)
21.45 Х/ф «Хаос» (16+)

23.45 Х/ф «Море Солтона» (18+)

01.45 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» (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, 21.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)

16.20 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (16+)

19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

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 «Пункт назначения-5» (16+)

03.50 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.40 Сериал «Селфи» (16+)

05.05 Сериал «Доказательства» (16+)

06.00, 06.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30, 14.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

05.50 «Сад и огород» (12+)
06.20 Х/ф «Белый пудель» (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 «Наша Маша 

и волшебный орех» (6+)

11.20 «Какие наши годы» (12+)
12.35 «Частная история» (16+)
13.00 «Вспомнить всё» (16+)
13.15 Х/ф «Компенсация» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (16+)
17.15, 01.50 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.00 «Спортивный 
калейдоскоп» (12+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.00 «Реальные истории» (16+)
19.30, 03.15 Сериал «Кавалеры 

Морской звезды» (12+)

21.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс вселенная» (12+)

22.05 Х/ф «Непобедимые» (16+)

23.45 Концерт «Hit non stop»
в честь выпускников-2016 (12+)

02.35 Сериал «Первая леди» (16+)

16.15 Х/ф «Верни меня» (12+)

22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+)

00.00 Х/ф «Обратный билет» (18+)

02.00 Х/ф «Южные ночи» (12+)

05.05 Дорожный патруль
06.05 Сериал «Следопыт» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50, 02.35 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 «Кодекс чести-7» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+)

23.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)

00.40 «Сеанс Кашпировского» (16+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Советские биографии» (16+)

06.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 «Бон аппетит» (12+)
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)

15.00, 16.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Диалог» (16+)
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)

23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

00.55 Сериал «Кости» (16+)

02.50 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

04.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспрещен»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6033 от 09.08.2016

Об утверждении порядка организации и проведения аукциона
на право заключить договор о развитии застроенной территории

В соответствии с Градостроительным и Гражданским кодексами РФ, 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»:

1. Утвердить порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроен-
ной территории согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 24.10.2011 № 7200 «Об утверждении
порядка организации и проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ве-
домости» и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 6033 от 09.08.2016

Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или его части (частей) в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

1.2. Решение о развитии застроенной территории может быть принято если на такой территории расположены:
1.2.1. Многоквартирные дома, признанные Правительством Российской Федерации в установленном порядке ава-

рийными и подлежащими сносу.
1.2.2. Многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных

программ, утвержденных Думой города.
На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены иные

объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту.

1.3. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не могут быть расположены
иные объекты капитального строительства, за исключением указанных в пункте 1.2 настоящего порядка.

1.4. Решение о развитии застроенной территории принимается Администрацией муниципального образования го-
родской округ город Сургут (далее – Администрацией города).

Решение о развитии застроенной территории оформляется постановлением Администрации города, в котором
должны быть определены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежа-
щих сносу, реконструкции. 

Проект постановления готовит департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее –
департамент архитектуры и градостроительства).

1.5. После принятия постановления о развитии застроенной территории департамент архитектуры и градострои-
тельства обеспечивает:

1.5.1. Проведение оценки стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории.
1.5.2. Подготовку проекта договора о развитии застроенной территории.
1.6. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной террито-

рии, заключенного по результатам аукциона.
1.7. Аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории является открытым по составу участ-

ников и форме подачи заявок (далее – аукцион).
1.8. Решение о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории принимает-

ся Администрацией города и оформляется распоряжением Администрации города. 
Проект распоряжения Администрации города о проведении аукциона готовит комитет по управлению имуще-

ством Администрации города (далее – комитет по управлению имуществом).
Распоряжением о проведении аукциона должны быть установлены: начальная цена предмета аукциона, размер за-

датка, «шаг аукциона», существенные условия договора о развитии застроенной территории.
1.9. Для подготовки проекта распоряжения и организации аукциона на право заключить договор о развитии за-

строенной территории департамент архитектуры и градостроительства направляет в комитет по управлению имуще-
ством следующие сведения и документы:

- постановление о развитии застроенной территории;
- оригинал отчета об оценке права на заключение договора о развитии застроенной территории;
- копию решения Думы города об утверждении адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов;
- согласованный проект договора о развитии застроенной территории;
- указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной тер-

ритории, в отношении которой принято решение о развитии;
- региональные и местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии – утвержденные Ад-

министрацией города расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

2. Организатор аукциона

2.1. В качестве организатора аукциона выступает Администрация города.
2.2. Организатор аукциона осуществляет следующие функции:
2.2.1. Заключает контракт с аукционистом о проведении торгов в форме аукциона.
2.2.2. Разрабатывает формы заявок на участие в аукционе.
2.2.3. Определяет сумму задатка (задаток устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены права на за-

ключение договора о развитии застроенной территории).
2.2.4. Устанавливает порядок внесения и возврата задатка.
2.2.5. Устанавливает величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона»

устанавливается в пределах от одного процента до пяти процентов начальной цены предмета аукциона.
2.2.6. Определяет существенные условия договора.
2.2.7. определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе.
2.2.8. Определяет место, дату и время признания претендентов участниками аукциона.
2.2.9. Определяет место, дату и время проведения аукциона.
2.2.10. Организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона (или об отказе в его проведении),

в порядке, определенном разделом 3 настоящего порядка.
2.2.11. Выдает необходимые материалы и соответствующие документы лицам, намеревающимся принять участие в

аукционе.
2.2.12. Принимает и регистрирует заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, принимает от заявителя

уведомление в письменной форме об отзыве принятой заявки, обеспечивает сохранность представленных заявок, до-
кументов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими доку-
ментов до момента начала аукциона.

2.2.13. Рассматривает заявки и документы претендентов.
2.2.14. Принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-

ционе, оформляет протокол приема заявок на участие в аукционе.
2.2.15. Уведомляет заявителей о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня оформления дан-

ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
2.2.16. Определяет победителя аукциона.
2.2.17. Оформляет протокол о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победите-

лем аукциона в день проведения аукциона.
2.2.18. Принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в случаях, указанных в пункте 9.2 настоящего

порядка.
2.2.19. Публикует информацию о результатах торгов в порядке, определенном пунктом 9.1 настоящего порядка.
2.2.20. Заключает договор о развитии застроенной территории с победителем аукциона или иным лицом, имею-

щим право на заключение договора в соответствии с пунктами 10.1, 10.4 настоящего порядка.
2.2.21. Осуществляет контроль за исполнением обязательств по договору о развитии застроенной территории.
2.2.22. Принимает решение о предоставлении земельных участков для строительства в границах территории, лицу, с кото-

рым заключен договор о развитии застроенной территории, после исполнения им обязательств, предусмотренных договором.
2.3. Выполнение функций организатора аукциона, указанных в пункте 2.2 настоящего порядка обеспечивается: 
- комитетом по управлению имуществом – подпунктов 2.2.1 – 2.2.5 пункта 2.2, подпунктов 2.2.7 – 2.2.12 пункта 2.2,

подпункта 2.2.19 пункта 2.2;
- комитетом по земельным отношениям – подпункта 2.2.22 пункта 2.2;
- департаментом архитектуры и градостроительства – подпунктов 2.2.20, 2.2.21 пункта 2.2;
- рабочей группой по подготовке земельных участков и застроенных территорий к торгам по продаже земельных

участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить договор на развитие за-
строенной территории (далее – рабочая группа) – подпункта 2.2.6 пункта 2.2;

- комиссией по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения догово-
ров аренды земельных участков или права заключить договор на развитие застроенной территории (далее – комиссия)
– подпунктов 2.2.13 – 2.2.18 пункта 2.2.

3. Извещение о проведении аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона должно быть размещено на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном портале Администра-
ции города www.admsurgut.ru, опубликовано в официальном печатном издании Администрации города не менее чем за
тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.2. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, должно содержать следующие сведения:

3.2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона
структурного подразделения Администрации города, обеспечивающего функции организатора аукциона.

3.2.2. Указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона.
3.2.3. Место, дата, время проведения аукциона.
3.2.4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе.
3.2.5. Реквизиты решений органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой

принято решение о развитии, и проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории.
3.2.6. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.
3.2.7. Начальная цена права на заключение договора.
3.3. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на официальном сайте, наряду со сведениями, предусмо-

тренными пунктом 3.1 настоящего порядка, должны быть указаны следующие сведения:
3.3.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

3.3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.
3.3.3. Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в

границах такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества,
находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории.

3.3.4. Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии.

3.3.5. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии – утвержденные Ад-
министрацией города расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

3.3.6. «Шаг аукциона».
3.3.7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка.
3.3.8. Существенные условия договора.
3.3.9. Проект договора.

4. Отказ от проведения аукциона

4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных
изданиях, в которых в соответствии с пунктом 3.1 настоящего порядка было опубликовано извещение о проведении аук-
циона, и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в тече-
ние пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

4.2. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении
аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.

5. Прием заявок на участие в аукционе

5.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
5.1.1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. Форма заявки размещается организатором аукциона в средствах массовой информации как приложе-
ние к извещению о проведении аукциона.

5.1.2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
5.1.3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.1.4. Опись представленных документов в двух экземплярах.
5.2. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов, за исключением указанных в 

пункте 5.1 настоящего порядка документов.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе

с документами, указанными в пункте 5.1 настоящего порядка, соответственно выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Заяв-
ка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

5.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
5.5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня реги-

страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.6. Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи зая-
вок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа.

5.7. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

6.1. Заявитель считается допущенным к участию в аукционе при соблюдении им условий, указанных в извещении,
опубликованном в средствах массовой информации.

6.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Непредставление определенных пунктом 5.4 настоящего порядка необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений.
6.2.2. Непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема до-

кументов для участия в аукционе.
6.2.3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным 
в извещении о проведении аукциона.
6.3. В случае, если заявителем самостоятельно не представлена выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукци-
она запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

6.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящего
порядка, не допускается.

7. Порядок проведения аукциона

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке:
7.1. Регистрация участников аукциона (регистрация начинается не позднее, чем за двадцать минут до начала аукци-

она) аукцион ведет аукционист.
7.2. Аукционист оглашает предмет аукциона (право на заключение договора о развитии застроенной территории)

и объект аукциона (застроенная территория), ее местоположение и площадь, обременения, начальную цену права на
заключение договора, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона.

7.3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они поднимают после объявления на-
чальной цены права на заключение договора и каждой очередной цены права на заключение договора, в случае если
готовы заключить договор в соответствии с этой ценой.

7.4. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не поднял таблички, аукцион при-
знается несостоявшимся.

7.5. Каждую последующую цену права на заключение договора аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называет номер таблички участника аукциона, ко-
торый первым поднял табличку, и указывает на этого участника.

7.6. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
7.7. При отсутствии участников, готовых заключить договор о развитии застроенной территории по названной аук-

ционистом цене, аукционист повторяет эту цену три раза.
7.8. Если после троекратного объявления цены ни один из участников не поднял табличку, аукцион завершается.
7.9. Победителем признается участник, номер таблички которого был назван аукционистом последним.
7.10. Аукционист объявляет победителя аукциона, называет цену права на заключение договора о развитии за-

строенной территории и номер таблички победителя аукциона.
7.11. Аукцион завершается оформлением протокола о результатах аукциона, который подписывается комиссией,

аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона.

8. Оформление результатов аукциона

8.1. В протоколе о результатах аукциона фиксируются последнее и предпоследнее предложения о цене предмета 
аукциона с указанием лиц, сделавших такие предложения.

8.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора о развитии застроенной территории.

8.3. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается в комитете по управлению имуществом, а третий не позднее следующего рабочего дня пере-
дается в департамент архитектуры и градостроительства для заключения договора.

8.4. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

8.5. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в кото-
рых в соответствии с пунктом 3.1 настоящего порядка было опубликовано извещение о проведении аукциона, и разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти
рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Информационное сообщение о результатах аукциона должно содержать следующие сведения:
8.5.1. Наименование организатора аукциона.
8.5.2. Предмет аукциона (право на заключение договора о развитии застроенной территории) и объект аукциона

(застроенная территория), ее местоположение и площадь.
8.5.3. Наименование победителя аукциона.
8.5.4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, сложившаяся по результатам аукциона.

9. Признание аукциона несостоявшимся

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
9.1.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя.

9.1.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или только один заявитель допущен к участию в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

9.1.3. В аукционе участвовали менее двух участников.
9.1.4. После троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о сво-

ем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
9.2. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или если договор не был заклю-

чен с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть
изменены условия аукциона.

10. Заключение договора 

10.1. Договор о развитии застроенной территории заключается между Администрацией города и победителем аук-
циона на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

10.1.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению ко-
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торого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

10.1.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в подпункте 9.1.2 пункта 9.1 настояще-
го порядка, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и условиям объявленного аукциона, указанный заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению ко-
торого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета аукциона.

10.1.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоя-
щего порядка, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор, а Администрация города обязана заключить такой договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона.

10.2. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора
или по требованию одной из его сторон 

не допускается. Условия договора о развитии застроенной территории должны соответствовать условиям проекта
договора, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
10.3. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состо-

явшимся по причине, указанной в подпункте 10.1.3 пункта 10.1 настоящего порядка, ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

10.4. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора Администрация города вправе обра-
титься в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения тако-
го договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).

10.5. Оплату цены права на заключение договора о развитии застроенной территории победитель аукциона или
лицо, с которым был заключен договор, производит в соответствии со сроками и условиями оплаты, указанными в изве-
щении о проведении аукциона, и на основании подписанного договора о развитии застроенной территории.

Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет платежей за право на заключение договора
о развитии застроенной территории.

10.6. До заключения договора победитель открытого аукциона или лицо, имеющее право заключить договор в со-
ответствии с пунктами 10.1, 10.4 настоящего порядка, должны предоставить соглашение об обеспечении исполнения
договора если предоставление такого обеспечения является существенным условием договора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6034 от 09.08.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, 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», учитывая заключение комиссии по градостроительному 
зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 19.07.2016 № 198):

1. Отклонить предложение гражданки Рыженковой Елены Викторовны о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: Р.1 пере-
вести в зону ОД.3, с целью использования данной территории в качестве зоны придорожного сервиса, которая 
расположена в районе поселка Дорожного, согласно приложению. 

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

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 6034 от 09.08.2016

Заключение 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 

Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в карту градостроительного

зонирования в части изменения границ территориальных зон: Р.1 перевести в зону ОД.3,
с целью использования данной территории в качестве зоны придорожного сервиса, которая расположена 

в районе поселка Дорожного. Заявитель: гражданка Рыженкова Елена Викторовна.

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение гражданки Рыженковой Елены Викторовны о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а 
именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: Р.1 перевести в зону ОД.3, с 
целью использования данной территории в качестве зоны придорожного сервиса, которая расположена в районе поселка До-
рожного, рекомендует отклонить данное предложение, так как основным видом использования земельных участков и объектов 
капитального строительства территориальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» является отдых (рекреация) в соответствии с по-
становлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Сургута», часть испрашиваемой территории находится в зоне городских лесов в соответствии с действующим Генераль-
ным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных де-
путатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V 
ДГ), и данная территория относится к функциональной зоне природных территорий непокрытых лесом и кустарником.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6080 от 12.08.2016

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

Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», откры-
того акционерного общества «Аэропорт Сургут», муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория», учитывая заключение комиссии по
наградам при Главе города от 27.07.2016 № 8-5-8:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой личный вклад в развитие предприятий газовой отрасли в городе, многолетний добросовест-

ный труд, в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Вахитова Азата Аликовича – начальника отдела организации труда и заработной платы Управления техноло-

гического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сур-
гут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Колмакову Оксану Владимировну – заведующего хозяйством Учебно-производственного центра общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Исламова Марса Сабирьяновича – начальника отдела материально-технического снабжения Управления
технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Окуловского Дмитрия Николаевича – старшего мастера участка аварийно-восстановительных работ, ремон-
та и восстановления газопровода Сургутского аварийно-восстановительного поезда Управления аварийно-вос-
становительных работ общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акцио-
нерного общества «Газпром»;

Шайхетдинова Рамзила Адиповича – грузчика (стропальщика) участка погрузочно-разгрузочных работ базы
материально-технического снабжения Управления материально-технического снабжения и комплектации обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Ядыкина Дениса Анатольевича – заместителя начальника службы информационно-управляющих систем обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

1.2. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, в связи с празднованием
Дня Воздушного Флота России: 

Бойчук Людмилу Петровну – фельдшера здравпункта открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Ерюченкова Виктора Васильевича – водителя автомобиля перронных автобусов автоколонны № 2 службы 

спецтранспорта открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Кузнецова Олега Геннадьевича – авиационного механика службы перронного обеспечения воздушных судов

открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Орешкевич Надежду Федоровну – уборщика территории службы хозяйственного обеспечения открытого ак-

ционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Пустовит Елену Николаевну – инженера по качеству ведущего инспекции по безопасности полетов открыто-

го акционерного общества «Аэропорт Сургут».
1.3. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе, высокие профессиональные дости-

жения, в связи с празднованием Дня физкультурника:
Аптыкова Альверта Шарифуловича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория»;
Петрову Кристину Сергеевну – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория».
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 Савен-

кова А.И.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6046 от 10.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе в целях

предоставления муниципальной гарантии»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с изменением кадрового состава Администрации города:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе в целях пре-

доставления муниципальной гарантии» (с изменениями от 17.06.2009 № 2307, 07.06.2010 № 2632, 19.11.2010 
№ 6169, 13.05.2011 № 2689, 12.01.2012 № 40, 29.05.2012 № 3924, 19.10.2012 № 8154, 12.12.2012 № 9483, 15.04.2013 
№ 2537, 17.12.2013 № 9092, 21.08.2014 № 5810, 08.06.2015 № 3885) изменение, изложив приложение 3 к постанов-
лению 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. 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 № 6046 от 10.08.2016

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора 
в целях предоставления муниципальной гарантии 

Основной состав Резервный состав р

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

-

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя комиссиир р

-

Филиппова Татьяна Анатольевна – начальник отдела управ-
ления муниципальным долгом управления доходов и долговой
политики департамента финансов, секретарь комиссии

Булбук Юлия Михайловна – ведущий специалист отдела 
управления муниципальным долгом управления доходов и 
долговой политики департамента финансов, секретарь ко-
миссии

 Члены комиссии:

Базаров Владимир Васильевич – заместитель главы Админи-
страции городар р

-

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Ад-
министрации городар р

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента 
финансовф

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора де-
партамента финансовр ф

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента го-
родского хозяйствар

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйствар

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента 
архитектуры и градостроительствар ур р р

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по 
управлению имуществом у р у

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комите-
та по управлению имуществому р у

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управ-
ления

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Адми-
нистрации города правового управленияр р р у р

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления 
экономики и стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника
управления экономики и стратегического планированияу р р р

Дьячков Евгений Вячеславович – заместитель Председателя
Думы города (по согласованию)у р

Сазонов Олег Анатольевич – заместитель Председателя Думы
города (по согласованию)р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6078 от 11.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведе-

ния оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 
22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пунктах 2.1, 2.6 раздела 2 слова «департамент по экономической политике» заменить словами «де-

партамент финансов» в соответствующих падежах.
1.2.2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, утвержденный Главой го-
рода, подлежит размещению на официальном портале Администрации города в срок до 10 апреля года, следу-
ющего за отчетным».

1.2.3. В пункте 2.9 раздела 2 слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
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 Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6079 от 11.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
01.07.2016 № 915-V ДГ «О приведении муниципальных программ городского округа город Сургут в соот-
ветствие с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муни-
ципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на 2014 – 2030 годы», в целях приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы в соответствие с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 
№ 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406) изменение, изложив приложение к муниципальной программе 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6081 от 12.08.2016

Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-дарственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и(или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, к обществу с ограниченной ответственностью «Счастливое детство», расположенному по адресу: город     
Сургут, улица Семена Билецкого, дом 12/1, 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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 6081 от 12.08.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной 
ответственностью «Счастливое детство», ул. Семена Билецкого, 12/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6083 от 12.08.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию 

задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процен-
там за пользование ими, пеням и штрафам и условиях ее списания»;

- постановление Администрации города от 19.11.2013 № 8370 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания»;

- постановление Администрации города от 05.12.2013 № 8792 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания»;

- постановление Администрации города от 02.07.2014 № 4469 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания»;

- постановление Администрации города от 06.10.2014 № 6796 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания»; 

- постановление Администрации города от 07.04.2015 № 2364 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания»;

- постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1729 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания».

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.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6082 от 12.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.04.2016 № 2442 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга 
на базе муниципальных учреждений культуры»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении поряд-
ка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете культуры и туризма Администрации города»,
в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.04.2016 № 2442 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений
культуры» следующие изменения:

1.1. В пункте 6.2 приложения к постановлению слова «департаменту культуры, молодёжной политики и
спорта (далее – департамент)» заменить словами «комитету культуры и туризма (далее – комитет)».

1.2. В тексте приложения к постановлению слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответству-
ющих падежах.

1.3. Приложение 2 к стандарту качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного до-
суга на базе муниципальных учреждений культуры изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению  Администрации города № 6082 от 12.08.2016

Перечень муниципальных услуг, работ по организации культурного досуга 
на базе муниципальных учреждений культуры

1. Муниципальные услуги:
1.1. Показ концертов и концертных программ.
1.2. Показ спектаклей (театральных постановок).
2. Муниципальные работы:
2.1. Создание спектаклей.
2.2. Организация показа спектаклей.
2.3. Создание концертов и концертных программ.
2.4. Организация мероприятий.
2.5. Организация показа концертов и концертных программ.
2.6. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного насле-

дия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
2.7. Экологическое просвещение населения.
2.8. Осуществление экскурсионного обслуживания.
2.9. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
2.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6055 от 11.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2016 № 894 «Об утверждении комплексного плана

по предупреждению распространения особо опасных инфекций
на территории города Сургута на 2016 − 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях предупреждения распространения сибирской язвы на терри-
тории города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2016 № 894 «Об утверждении комплексного пла-
на по предупреждению распространения особо опасных инфекций на территории города Сургута на 2016 − 
2020 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Оперативный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

случая завоза (заноса) возбудителя сибирской язвы на территорию города Сургута на 2016 – 2020 годы согласно 
приложению 3».

1.2. Дополнить постановление приложением 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6055 от 11.08.2016

Оперативный план  профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению случая завоза (заноса) возбудителя 

сибирской язвы на территорию города Сургута на 2016 – 2020 годы

Мероприятияр рр р Срок исполнениярр Ответственный
1. Провести заседания санитарно-противоэпидемического 
координационного совета при комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального образования городской 
округ город Сургут (далее – СПЭКС при КЧС ОПБ города) 
организовать работу оперативного штаба (по необходимости)
по выполнению профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению случая завоза (заноса)
возбудителя сибирской язвы (далее – оперативный штаб)уд р д р

в течение трех дней 
после получения 

информации о возник-
новении очага сибир-

ской язвы в граничащих
с Ханты-Мансийским 
автономным округом 

– Югрой (далее – ХМАО
– Югра) субъектах РФр у

СПЭКС при КЧС ОПБ города

2. Определить контингент, подлежащий вакцинации против
сибирской язвы в условиях угрозы завоза возбудителя из 
очага

согласно решению
СПЭКС при КЧС ОПБ

города (оперативного 
штаба)

территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ханты-Мансийскому автономному округу

– Югре в городе Сургуте и Сургутском районе 
(далее – ТО У Роспотребнадзора) (по согласованию)д р д р

3. Обеспечить неснижаемый запас противосибиреязвенной 
сыворотки (иммуноглобулина) и антибактериальных препара-
тов для организации экстренной профилактики сибирской 
язвы, дезинфекционных средств для проведения мероприя-
тий в очагах сибирской язвы в случае необходимости

постоянно служба медицины катастроф города Сургута и 
Сургутского района (далее – СМК), Сургутский отдел 
государственного ветеринарного надзора Ветери-
нарной службы ХМАО – Югры, филиал бюджетного 
учреждения (далее – БУ) ХМАО – Югры «Ветеринар-

ный центр» в городе Сургуте (по согласованию)ц р р д ур у
4. Организовать проведение иммунизации против сибирской
язвы следующих категорий граждан: 
- зооветработников;
- лиц, занятых предубойным содержанием скота, а также
убоем, снятием шкур и разделкой туш; 
- животноводов (оленеводов); 
- лиц, занятых сбором, хранением, первичной переработкой
сырья животного происхождения; 
- лиц, работающих с материалом, подозрительным на инфици-
рование возбудителем сибирской язвыр уд р

согласно решению
СПЭКС при КЧС ОПБ

города (оперативного 
штаба)

медицинские организации (по согласованию)

5. Обеспечить готовность лабораторной базы (наличие дого-
воров) для проведения исследований на сибирскую язву в
случае необходимости от людей, продуктов питания, скота и
объектов окружающей среды

постоянно СМК, филиал БУ ХМАО – Югры «Ветеринарный 
центр» в городе Сургуте, Сургутский филиал БУ 

ХМАО – Югры «Ветеринарная лаборатория», 
филиал Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском
районе» (далее – ФФБУЗ «ЦГиЭ») (по согласованию)р д Ц

6. Обеспечить своевременность выявления подозрительных
больных с сигнальными признаками болезни и синдромов на
всех этапах медицинской помощид ц щ

постоянно медицинские организации (по согласованию)

7. Обеспечить готовность госпитальной базы на случай подозре-
ния и выявления заболевания сибирской язвы и наличия несни-
жаемых запасов лекарственных и дезинфекционных средствр д ф ц р д

постоянно БУ ХМАО – Югры «Сургутская ок-ружная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

8. Обеспечить взаимодействие с референсцентром по Мони-
торингу за возбудителем сибирской язвы (Федеральное
казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский
научно-исследовательский противочумный институт») по 
эпидемиологическим показаниямд

при необходимости ФФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию)

9. Провести поголовную регистрацию скота и вакцинацию его 
против сибирской язвы р р

постоянно филиал БУ ХМАО – Югры «Ветеринарный центр» в
городе Сургуте (по согласованию)р д ур у

10. Провести контрольно-надзорные мероприятия, направ-
ленные на запрещение реализации мяса без ветеринарных 
сопроводительных документов, а также несанкционирован-
ной продажи мяса и продуктов животного происхождения в
неустановленных для торговли точкаху д р

постоянно Сургутский отдел государственного ветеринарно-
го надзора Ветеринарной службы ХМАО – Югры,

управление Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту (далее – УМВД России по г.

Сургуту) (по согласованию)ур у у
11. Провести мероприятия, направленные на запрещение 
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, осуществляющим переработку и реализацию мяса, ввоза
на территорию города мяса из очага сибирской язвы рр р р д р

немедленно УМВД России по г. Сургуту, Сургутский линейный
отдел МВД России на транспорте (по согласова-

нию)

12. Провести разъяснительную работу и распространение
памяток по профилактике сибирской язвы среди населения 
города

согласно решению
СПЭКС при КЧС ОПБ

города (оперативного 
штаба)

медицинские организации; Сургутский отдел государ-
ственного ветеринарного надзора Ветеринарной служ-

бы ХМАО – Югры, филиал БУ ХМАО – Югры «Ветери-
нарный центр» в городе Сургуте (по согласованию)р ц р р д ур у

13. Провести сход граждан с разъяснением важности учета 
скота, проведения профилактических прививок, опасности 
заболевания сибирской язвой и мер профилактикир р р ф

ежегодно филиал БУ ХМАО – Югры «Ветеринарный центр» в
городе Сургуте (по согласованию)

14. Провести занятия с медицинским персоналом по вопро-
сам клиники и диагностики сибирской язвыд р

ежегодно медицинские организации (по согласованию)

15. Организовать проведение мероприятий, направленных на
снижение численности переносчиков инфекционных заболе-
ваний (дератизация, дезинсекция)

ежегодно Сургутский отдел государственного ветеринарного 
надзора Ветеринарной службы ХМАО – Югры (по 
согласованию),  управление по природопользова-

нию и экологии, департамент городского хозяйства, 
департамент образования, комитет культуры и 

туризма, управление физической культуры и спортаур у р ф у ур р
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- организация культурно-просветительской деятельности (проведение лекций, музейных занятий, консультаций, 
предоставление справочной информации).

4.1.3. Содержание оказываемых муниципальных услуг и (или) последовательность действий, осуществляемых в 
процессе оказания услуг:

- создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок (в стационаре, вне стационара) включает в 
себя: определение темы и сроков работы выставки; создание рабочей группы; определение выставочных площадей, ме-
ста организации выставки; работу в фондах музея по выявлению и отбору экспонатов для выставки; изучение научно-
исследовательской литературы по тематике выставки; подготовку экспонатов к выставке, подготовку тематико-экспози-
ционного плана выставки; разработку художественного (дизайнерского) решения выставки; подготовку научно-спра-
вочного аппарата выставки (пояснительные тексты, этикетки, указатели); монтаж выставки (размещение экспонатов на 
выставочном оборудовании, закрепление декоративных элементов, пояснительных текстов, установка освещения).

4.1.4. Содержание выполняемой работы и (или) последовательность действий, осуществляемых в процессе выпол-
нения работ:

- публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в стационаре, вне стационара) включает в себя: ра-
бота выставки для посещения;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций включает в себя: комплектование музейных коллекций и пополнение фондов, в том числе путем приобретения 
предметов в установленном порядке, в ходе проведения экспедиций и получения предметов в дар, добровольных вкладов и 
пожертвований от юридических и физических лиц; организацию учета и хранения всех музейных предметов, находящихся в 
музейных коллекциях учреждения; формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах 
и музейных коллекциях (приложение 3 к настоящему стандарту); изучение и систематизацию музейных коллекций;

- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций включает в себя: система-
тический контроль за состоянием экспонатов музейного фонда учреждения, их сохранностью и участие в организации 
и приемке реставрационных работ;

- организация культурно-просветительской деятельности (проведение лекций, музейных занятий, консультаций, 
предоставление справочной информации) включает в себя: определение темы мероприятия, цели и участников; разра-
ботка сценария; организация рекламы мероприятия; подготовка помещения, аппаратуры (микрофоны, музыкальный 
центр, компьютер, проектор и иные технические средства); проведение мероприятия.

4.1.5. Характер оказания муниципальных услуг для потребителей (платно, бесплатно), порядок оплаты:
- услуги оказываются для потребителей платно, за исключением отдельных предусмотренных законодательством 

случаев, когда услуги предоставляются бесплатно;
- цены (тарифы) на услуги учреждениями, оказывающими услуги, устанавливаются самостоятельно;
- оплата услуг осуществляется потребителем до момента начала их оказания.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуг (выполнения работ):
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услугу (выполняющим работу), регламентации их деятельности:
- учреждение, оказывающее услуги (выполняющее работы), должно иметь на постоянном и (или) временном хране-

нии музейные предметы и музейные коллекции для их изучения и представления потребителям услуг;
- учреждение, оказывающее услуги (выполняющее работы), должно осуществлять хранение, учет, изучение и пу-

бличное представление музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- учреждение, оказывающее услуги (выполняющее работы) обязано обеспечить сохранность музейных предметов и му-
зейных коллекций в соответствии с установленными государством нормами размещения, освещения, температурно-влаж-
ностного режима, пожарной безопасности в соответствии с Приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об 
утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

- все программное обеспечение, используемое учреждением, оказывающим услуги (выполняющим работы), долж-
но сопровождаться лицензиями на его использование.

4.2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям:
- к зданию, в котором предоставляется услуга (далее – здание), должен быть обеспечен удобный и свободный под-

ход для потребителей;
- в зимнее время подходы к зданию должны быть очищены от снега и льда;
- здание должно быть оборудовано средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.2.3. К помещениям, в которых представляются муниципальные услуги, включая места для заполнения заявлений, к 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуг:
- помещения, в которых оказываются муниципальные услуги (далее – помещение), должны быть оборудованы по-

садочными местами из расчета не менее 4 посадочных мест на одно помещение;
- в помещениях должен поддерживаться температурный режим – не менее +18 градусов и не более +25 градусов 

по шкале Цельсия;
- учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить отсутствие в помещениях тараканов, муравьев, клопов и 

иных ползающих насекомых;
- к началу приема потребителей услуг полы в помещениях, коридорах, холле, должны быть чистыми, без следов 

грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей;
- учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лест-

ничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки);
- в помещениях подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными;
- при проведении мероприятий в помещениях двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты 

на замки и трудно открывающиеся запоры;
- помещения должны быть оборудованы информационными указателями для свободного передвижения потреби-

телей услуг;
- учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить наличие не менее одного сотрудника охраны, следящего за 

соблюдением общественного порядка в здании, либо наличие кнопки вызова вневедомственной охраны или кнопки 
тревожной сигнализации (КТС);

- сотрудники охраны должны незамедлительно реагировать на обращения потребителей услуг, связанные с нару-
шением общественного порядка, в пределах своих должностных обязанностей;

- учреждение, оказывающее услуги, обязано обеспечить наличие гардероба, который должен работать в течение 
всего времени приема потребителей услуг;

- кассы учреждений, оказывающих услуги, должны работать в течение времени приема потребителей услуги. Пере-
рывы работы касс должны составлять не более 30 минут подряд и не более 1,5 часов в день;

- учреждение, оказывающее услуги, должно информировать жителей и гостей города Сургута о предстоящих меропри-
ятиях через публикации в средствах массовой информации с указанием места проведения мероприятия, времени начала ме-
роприятия и контактного телефона для справок не менее чем за пять календарных дней до проведения мероприятия;

- учреждение, оказывающее услуги, должно предоставлять информацию о месте проведения мероприятия, усло-
виях проведения мероприятия по телефонному обращению жителей и гостей города. Телефонные консультации долж-
ны быть доступны в течение времени работы учреждения, оказывающего услуги;

- музейные предметы, представленные потребителю услуг должны быть обеспечены четкими подписями и поясни-
тельными текстами на русском языке;

- учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить беспрепятственный доступ потребителей услуг к книге от-
зывов и предложений, которую они могут получить, обратившись к персоналу учреждения; 

- персонал учреждения, оказывающего услуги, обязан по существу отвечать на все вопросы потребителей услуг 
либо должен указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь ему в решении вопроса.

4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных услуг (выполнения работ):
- сотрудники учреждения, оказывающего услуги (выполняющего работы), должны соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством;

- потребители должны уважительно относится к другим потребителям, сотрудникам учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу (выполняющего работу), бережно относится к имуществу учреждения.

4.2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуг, технологии выполнения работ: 
Услуги (работы) оказываются в соответствии с уставом учреждения, локальными актами учреждения.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его ос-

новным видам деятельности, согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.
4.2.6. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений, оказывающего услуги (выполняющего 

работы):
- сотрудники учреждения должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, должны прохо-

дить аттестацию с целью подтверждения профессионального уровня в соответствии с законодательством и норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями, установленными руководителем учреждения;

- у специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;
- к оказанию услуг (выполнению работ) не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг (работ)

5.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего 
стандарта качества осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью учреждений, 
утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности учреждения каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

5.3. Должностные лица учреждений несут ответственность за достоверность представляемой информации, соблю-
дение требований настоящего стандарта качества.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта

6.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта устанавливаются с учетом норм федерального за-
конодательства, законодательства ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

6.2. Руководители подведомственных комитету культуры и туризма (далее – комитет) муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги (выполняющих работы), привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта в 
результате проверочных действий комитета или судебного решения по результатам установления имевшего место фак-
та нарушения требований стандарта.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам учреждений, оказывающих услуги 
(выполняющих работы), применяются руководителем данного учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством и локальными актами учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта

7.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем ус-
луг (работ).

7.1.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта (далее – заявитель), может обжаловать 
нарушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта руководителю учреждения, оказывающего услуги (выполня-
ющего работы);

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта в комитет. Контактная информация о комитете указана на 
официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6030 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.03.2016 № 1519 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Осуществление экскурсионного обслуживания»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжениями Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете
культуры и туризма Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях обеспечения качества выполнения муниципальных услуг (работ):

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1519  «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Осуществление экскурсионного обслуживания» следующие изменения:

1.1. В пункте 5.2 приложения к постановлению слова «департаменту культуры, молодёжной политики и
спорта (далее – департамент)» заменить словами «комитету культуры и туризма (далее – комитет)».

1.2. В тексте приложения к постановлению слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответству-
ющих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6091 от 12.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 25.02.2016 № 1369 «Об утверждении стандарта качества

 муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере 
музейной деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг (работ):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.02.2016 № 1369 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейной деятельности» изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6091 от 09.08.2016

Стандарт качества муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейной 
деятельности (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт представлены в приложении 1 к насто-
ящему стандарту (далее – учреждения).

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейной деятельности представлен в приложении 
2 к настоящему стандарту.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуг

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуг (выполнение работ):
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Фе-

дерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инструкции по учету и хранению му-
зейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

- Закон ХМАО – Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон ХМАО – Югры от 29.06.2006 № 64-оз «О регулировании отдельных отношений в области сохранения, исполь-

зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных учреждений»;
- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 

и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)».

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

3.1. Муниципальные услуги оказываются на территории города Сургута. Потребителем муниципальных услуг, ока-
зываемых в сфере музейной деятельности, может стать любое физическое лицо, вне зависимости от пола, возраста, на-
циональности, политических, религиозных и иных убеждений, социального происхождения, языка, места жительства, 
имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств (далее – потребитель услуг).

В случае появления потребителя услуг в учреждении, оказывающем услуги, в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность, учреждение, оказывающее услуги, сообщает об этом 
в органы внутренних дел (полицию) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Для получения услуг потребителю необходимо лично обратиться в учреждение, оказывающее услуги, и приоб-
рести билет (абонемент) на посещение выставки (экспозиции). В случае если в билете (абонементе) указана дата посе-
щения, предоставление услуг в другие даты по данному билету (абонементу) не допускается.

Учреждение, оказывающее услуги, отказывает в продаже билета в следующих случаях:
- отсутствие в наличии билетов на посещение выставки (экспозиции) на требуемую дату и время;
- обращение за приобретением билета в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услуги, закрыто для по-

сещения (время работы муниципальных учреждений, в отношении которых применяется стандарт, представлено в при-
ложении 1 к настоящему стандарту).

Отказ в приобретении билета по иным основаниям не допускается.
Основанием для отказа в предоставлении услуг является:
- отсутствие билета (абонемента), дающего право на получение услуг в день обращения;
- обращение за получением услуг в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услуги, закрыто для посещения.
Отказ в предоставлении доступа к услугам по иным основаниям не допускается.

4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работ) и качеству муниципальных услуг (работ)

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуг (выполнения работ):
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуг (выполнения работ):
- предоставление услуг (выполнения работ) производится не менее пяти дней в неделю, не менее 7 часов в день без 

технических перерывов и перерывов на обед, включая выходные и праздничные дни, за исключением 01, 02, 07 января, 
23 февраля и 08 марта;

- время предоставления услуг (выполнения работ) не должно полностью совпадать с часами работы основной ча-
сти населения города.

4.1.2. Формы оказания услуг (выполнения работ) и (или) направления деятельности в рамках оказания услуг (вы-
полнения работ).

Услуги оказываются в следующих форме: создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок (в ста-
ционаре, вне стационара).

Работы оказываются в следующих формах:
- публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в стационаре, вне стационара); 
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, му-

зейных коллекций;
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
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До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегули-
рования конфликтной ситуации:

обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услуги (работы) __________ (да/нет);
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услуги (работы) __________ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услуги (работы), о предпринятых мерах по факту получения жа-

лобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услуги (работы), об отказе в удовлетворении требований заяви-

теля ________________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услуги (рабо-

ты)________________________ (да/нет).
4.____________________________________________________________________________________________________.
5.____________________________________________________________________________________________________.
6.____________________________________________________________________________________________________.
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе ______ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О.________________________________   
паспорт серия _______ № _______________
выдан ________________________________
______________________________________
дата выдачи___________________________                                               подпись
контактный телефон____________________ 
                                                                                                                                               дата

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В октябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства объекта строительства: «Админи-
стративное здание с помещениями общественного назначения» на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101176:94, расположенного по адресу: город Сургут, Югорский тракт,
36, в соответствии с ранее утвержденными проектными решениями по застройке комплекса
«Выставочно-торговый комплекс», территориальной зоне ИТ.1.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также поряд-
ком ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет
опубликована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном портале Адми-
нистрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента - главный архитектор,
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ИНФОРМАЦИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА

За минувшие выходные в городе Сургуте зарегистрировано 2 случая гибели людей на во-
доёмах города. Так, 13.08.2016 в р. Черная в районе СОТ «Чернореченский» в состоянии алко-
гольного опьянения утонул мужчина  28 лет. Жарким днём 14.08.2016 на водоеме «Сургутской
ГРЭС-2» при купании утонул 21-летний гражданин Республики Таджикистан, причины и об-
стоятельства выясняются.

По состоянию на 15.08.2016 зарегистрировано 5 случаев гибели людей на водных объек-
тах города. Для сравнения, 7 случаев за 2015 год.

Анализ причин и обстоятельств, приведших к трагедиям на водных объектах в 2016 году,
показывает, что 90 % несчастных случаев с людьми происходит в результате купания в состо-
янии алкогольного опьянения и, как следствие, несоблюдения правил поведения на воде.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города призывает жителей города со-
блюдать правила поведения на водных объектах города и ни в коем случае 

НЕ ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ВОДУ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ! 

Быть бдительными, в экстренных случаях звонить на короткий номер 112.

Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю учреждения не является обязательной для использо-
вания иных способов обжалования.

7.1.3. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-
мента ее поступления.

Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту.
7.1.4. Учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы), обеспечивают защиту персональных данных зая-

вителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.5. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований стандарта качества руководителю учреждения, оказывающего услуги (вы-
полняющего работы):

7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения может быть осуществлено не позднее трех ра-
бочих дней после установления заяви- телем факта нарушения требований стандарта.

7.2.2. Руководитель учреждения, при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта и при 
отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего 
стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта в соответствии 

с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в комитет:
7.3.1. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в комитет заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ учреждения, оказывающего услуги (выполняющего работы), о предпринятых мерах по факту получения жа-
лобы;

- отказ учреждения, оказывающего услуги (выполняющего работы), в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в комитет и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта, коми-
тет осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанавли-
вает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом комитет вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий, комитет:
- готовит акт по итогам проверки учреждения, оказывающего услуги (выполняющего работы);
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, оказывающего услу-

ги (выполняющего работы);
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, принятых мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией от-
каза в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель вправе отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) учреждения, оказывающего услуги (выполняющего работы), работника учреждения, оказывающе-
го услуги (выполняющего работы).

Приложение 1 к стандарту качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых в сфере музейной деятельности

Перечень организаций, в отношении которых применяется стандарт качества 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными музеями

Наименование
организациир

Местонахождение
учрежденияу р

График работы Адрес сайта, номер телефона,
адрес электронной почтыр р

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Сургутский краеведческий 
музей» (МБУК «СКМ»)

город Сургут, 
улица 30 лет Победы, 21/2; 
улица Просвещения, 7;
улица Просвещения, 7/1;
улица Терешковой, 49у р

среда, пятница, суббота, воскресенье: 
10.00 – 17.00;
четверг: 12.00 – 19.00.
Выходные дни: понедельник, вторник

www.skmuseum.ru
 тел.: (3462) 51-68-02,
e-mail: skm@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Сургутский художественный
музей» (МБУК «СХМ»)у

город Сургут, улица 30 лет 
Победы, 21/2

среда, пятница, суббота, воскресенье: 
10.00 – 17.00;
четверг: 12.00 – 19.00.
Выходные дни: понедельник, вторникр

www.shm-surgut.ru
тел.: (3462) 51-68-08,
e-mail: karikaturum@adm-surgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых в сфере музейной деятельности

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейной деятельности
1. Перечень услуг:
1.1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях).
1.2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара).
2. Перечень работ:
2.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций.
2.2. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.
2.3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях).
2.4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара). 

Приложение 3 к стандарту качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых в сфере музейной деятельности

Перечень сайтов, осуществляющих публикацию музейных предметов в сети Интернет
1. www.skmuseum.ru.
2. www.shm-surgut.ru.
3. www.hmao-museums.ru.
4. www.museum.ru.
5. http://www.gulagmuseum.org.

Приложение 4 к стандарту качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых в сфере музейной деятельности

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)

от ________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

Жалоба 
на нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг (работ)

Я,____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _________________________________________________________________________________
(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальных услуг (работ) ______________________________________________,
допущенное __________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта, комитета, должностного лица)
в части следующих требований:
1.____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2.____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3.____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

24
Продолжение. Начало на стр. 23

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1537 от 16.08.2016РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1537 от 16.08.2016РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1537 от 16.08.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации городаО внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдательного советаот 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдательного совета

муниципального автономного учреждениямуниципального автономного учреждения
«Городской парк культуры и отдыха»«Городской парк культуры и отдыха»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрациипоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики истрации города», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города», в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие сспорта Администрации города», в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством:действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдатель-1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдатель-
ного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (с изменениями отного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (с изменениями от
16.05.2014 № 1332, 25.02.2015 № 624, 10.05.2016 № 744) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой16.05.2014 № 1332, 25.02.2015 № 624, 10.05.2016 № 744) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 16.05.2014 № 1332 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544- от 16.05.2014 № 1332 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544

«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-
туры и отдыха»;туры и отдыха»;

- от 25.02.2015 № 624 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544- от 25.02.2015 № 624 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544
«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-
туры и отдыха»;туры и отдыха»;

- от 10.05.2016 № 744 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544- от 10.05.2016 № 744 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544
«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк куль-
туры и отдыха».туры и отдыха».

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

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

И.о. главы Администрации города В.В. БазаровИ.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 1537 от 16.08.2016Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 1537 от 16.08.2016

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учрежденияСостав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Городской парк культуры и отдыха»«Городской парк культуры и отдыха»

Верченко Ирина Яковлевна Верченко Ирина Яковлевна -- председатель комитета культуры и туризма, председатель наблюдательногопредседатель комитета культуры и туризма, председатель наблюдательного
советасовета

Емельянова  Римма Емельянова  Римма -- начальник отдела обеспечения использования муниципального  имущества начальник отдела обеспечения использования муниципального  имущества
комитета по управлению  имуществом  комитета по управлению  имуществом

Чурманова Анна АнатольевнаЧурманова Анна Анатольевна -- генеральный директор Сургутской  торгово-промышленной палаты (по со-генеральный директор Сургутской  торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию) гласованию)

Зумарева Лариса ГеннадьевнаЗумарева Лариса Геннадьевна -- председатель правления публичного акционерного общества «Бинбанк» (попредседатель правления публичного акционерного общества «Бинбанк» (по
согласованию)согласованию)
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва
 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№ 
п/п

Наименование
избирательного

округа

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую

 40 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица

сумма, руб. кол-во граждан

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

1. Округ №1 (№ 1) Петрова Кристина Леонидовна 1 000,00 1 000,00

Избирательный округ № 1, всего 1 000,00 1 000,00

2. Округ №10 (№ 10) Грабовой Вячеслав Владимирович 201,60 201,60

3. Округ №10 (№ 10) Логвинчук Наталья Николаевна 108,00 108,00

4. Округ №10 (№ 10) Пономарев Виктор Георгиевич 200 000,00 119 754,50

Избирательный округ № 10, всего 200 309,60 120 064,10

5. Округ №11 (№ 11) Гуз Дмитрий Геннадьевич 50 000 ООО «АРТ-МЕДиУМ»

50 000 ООО МедИнфоЦентр

Итого по кандидату 100 000,00 100 000 0,00

6. Округ №11 (№ 11) Матвийчук Григорий Петрович 1 000,00 260,00

Избирательный округ № 11, всего 101 000,00 100 000 260,00

7. Округ №12 (№ 12) Азизов Анатолий Азизович 500,00 500,00

8. Округ №12 (№ 12) Азизов Анатолий Азизович 36,00 36,00

9. Округ №12 (№ 12) Ибрагимова Эльнара Ибрагимовна 72,00 72,00

10. Округ №12 (№ 12) Леснова Ольга Валерьевна 200 000,00 21 853,00

11. Округ №12 (№ 12) Сухарев Дмитрий Анатольевич 260,00 260,00

12. Округ №12 (№ 12) Филатова Анастасия Викторовна 1 000,00 780,00

Избирательный округ № 12, всего 201 868,00 23 501,00

13. Округ №13 (№ 13) Кондаков Николай Иванович 3 000,00 3 000,00

14. Округ №13 (№ 13) Меркушев Владимир Иванович 1 000,00 500,00

Избирательный округ № 13, всего 4 000,00 3 500,00

15. Округ №14 (№ 14) Слепов Максим Николаевич 200 000,00 1 000,00

Избирательный округ № 14, всего 200 000,00 1 000,00

16. Округ №15 (№ 15) Лукьянчук Александр Валерьевич 5 000,00 260,00

17. Округ №15 (№ 15) Маркин Дмитрий Александрович 100 000,00 35 139,00

18. Округ №15 (№ 15) Рылов Андрей Александрович 100,00 50,00

19. Округ №15 (№ 15) Рябов Сергей Викторович 1 000,00 1 000,00

Избирательный округ № 15, всего 106 100,00 36 449,00

20. Округ №16 (№ 16) Клишин Владимир Васильевич 166 000,00 165 588,00 01.08.2016 93 500 Израсходовано на 
предвыборную агитацию

21. Округ №16 (№ 16) Панасенко Станислав Вячеславович 201,60 201,60

Избирательный округ № 16, всего 166 201,60 165 789,60 93 500

22. Округ №17 (№ 17) Богучарская Анастасия Эдуардовна 201,60 201,60

23. Округ №17 (№ 17) Синенко Денис Викторович 200 000,00 188 416,00 28.07.2016 110 000 Израсходовано на
предвыборную агитацию

Избирательный округ № 17, всего 200 201,60 188 617,60 110 000

24. Округ №18 (№ 18) Глуховский Давыд Александрович 66 193,10 53 681,60

25. Округ №18 (№ 18) Зиновьев Никита Викторович 118,63 0,00

26. Округ №18 (№ 18) Калиниченко Татьяна Викторовна 60 000,00 60 000 ООО СФК Сурутгазстрой 0,00

27. Округ №18 (№ 18) Матвийчук Григорий Петрович 1 000,00 325,00 675 Возврат неизрасходованных 
денежных средств избиратель-

ного фонда кандидату

28. Округ №18 (№ 18) Юсупов Рустем Равилевич 5 000,00 300,00

Избирательный округ № 18, всего 132 311,73 60 000 54 306,60 675

29. Округ №19 (№ 19) Маркович Андрей Алексеевич 213,20 95,94

30. Округ №19 (№ 19) Миннуллин Ринат Сиреньевич 8 000,00 550,00

Избирательный округ № 19, всего 8 213,20 645,94

31. Округ №2 (№ 2) Красноярова Надежда Александровна 200 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 0,00

32. Округ №2 (№ 2) Урдя Светлана Степановна 1 000,00 1 000,00

33. Округ №2 (№ 2) Микаилова Лейла Искандер Кызы 108,00 108,00

Избирательный округ№ 2, всего 201 108,00 200 000 1 108,00

34. Округ №20 (№ 20) Греченко Елена Владимировна 390,00 390,00

35. Округ №20 (№ 20) Птицын Василий Иванович 30 000,00 30 000 ООО СФК Сурутгазстрой 0,00

36. Округ №20 (№ 20) Трошкин Александр Борисович 100 000,00 0,00

37. Округ №20 (№ 20) Щербаков Виталий Владимирович 1 000,00 780,00

Избирательный округ№ 20, всего 131 390,00 30 000 1 170,00

38. Округ №21 (№ 21) Антропова Елена Александровна 1 000,00 684,00

39. Округ №21 (№ 21) Егорова Наталья Анатольевна 2 000,00 950,00

40. Округ №21 (№ 21) Чубенко Вероника Львовна 200 000,00 33 707,00

Избирательный округ № 21, всего 203 000,00 35 341,00

41. Округ №22 (№ 22) Барсов Евгений Вячеславович 200 000,00 38 275,00

42. Округ №22 (№ 22) Кочарян Армен Гургенович 20 000,00 125,00

43. Округ №22 (№ 22) Никитина Надежда Анатольевна 2 000,00 950,00

Избирательный округ № 22, всего 222 000,00 39 350,00

44. Округ №23 (№ 23) Балу Римма Александровна 108,00 108,00

45. Округ №23 (№ 23) Пахотин Дмитрий Сергеевич 150 000,00 116 464,00 28.07.2016 110 000 Израсходовано на 
оплату других работ
(услуг), выполненных 

юридическими лицами

Избирательный округ № 23, всего 150 108,00 116 572,00 110 000

46. Округ №24 (№ 24) Гужва Богдан Николаевич 3 000,00 2 600,00

47. Округ №24 (№ 24) Ирдуганова Татьяна Александровна 108,00 108,00

48. Округ №24 (№ 24) Криштанович Тарас Михайлович 10 000,00 9 710,00

49. Округ №24 (№ 24) Рыбак Евгений Анатольевич 20 000,00 1 166,00

50. Округ №24 (№ 24) Рыбак Евгений Анатольевич 3 000,00 260,00

51. Округ №24 (№ 24) Энгель Олег Алексеевич 200 000,00 114 290,00 28.07.2016 110 000 Израсходовано на 
предвыборную агитацию

Избирательный округ № 24, всего 236 108,00 128 134,00 110 000

52. Округ №25 (№ 25) Абдуррахманов Вадим Анверович 90,00 90,00

53. Округ №25 (№ 25) Мигунов Александр Иванович 1 717,26 1 717,26

Избирательный округ № 25, всего 1 807,26 1 807,26

54. Округ №3 (№ 3) Бондаренко Сергей Афанасьевич 200 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 0,00

55. Округ №3 (№ 3) Иваницкий Эдуард Юрьевич 5 000,00 1 166,00

Округ №3 (№ 3) Кристя Дина Наильевна 1 000,00 1 000,00

56. Округ №3 (№ 3) Северчуков Роман Геннадьевич 1 000,00 0,00

Избирательный округ № 3, всего 207 000,00 200 000 2 166,00

57. Округ №4 (№ 4) Рогулин Владимир Иванович 200 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 0,00

58. Округ №4 (№ 4) Шитова Галина Петровна 500,00 500,00

Избирательный округ № 4, всего 200 500,00 200 000 500,00

59. Округ №5 (№ 5) Дювенжи Татьяна Николаевна 1 000,00 1 000,00

60. Округ №5 (№ 5) Кириленко Артём Михайлович 200 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 0,00

Избирательный округ № 5, всего 201 000,00 200 000 1 000,00

61. Округ №6 (№ 6) Кочетов Сергей Юрьевич 1 000,00 300,00

Избирательный округ № 6, всего 1 000,00 300,00

62. Округ №7 (№ 7) Бикеева Рамиля Гильмановна 8 000,00 100,80

63. Округ №7 (№ 7) Голодюк Валерий Иванович 200 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 0,00

64. Округ №7 (№ 7) Мукминов Фархат Фиргатович 1 000,00 1 000,00

Избирательный округ № 7, всего 209 000,00 200 000 1 100,80

65. Округ №8 (№ 8) Алексеев Александр Павлович 201 000,00 200 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» 1 000,00

66. Округ №8 (№ 8) Городилова Наталья Олеговна 100,00 50,00

Избирательный округ № 8, всего 201 100,00 200 000 1 050,00

67. Округ №9 (№ 9) Дутов Артем Николаевич 201,60 201,60

68. Округ №9 (№ 9) Макеев Сергей Федорович 200 000,00 179 905,00 28.07.2016 105 500 Израсходовано на 
предвыборную агитацию

Избирательный округ № 9, всего 200 201,60 180 106,60 105 500

Итого по всем избирательным округам 3 686 528,59 1 390 000,00 1 104 839,50 529 000,00 675,00
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва
Сургутский (№ 9)

 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средству р Израсходовано средствр р Возвращено средстврр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублейу у р у ру

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Сальников Александр Ивановичр 350 000 350 000 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф

Итого 350 000 350 000 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва
Сургутский (№ 10)

 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средству р Израсходовано средствр р Возвращено средстврр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублейу уу р у ру

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Иващенко Екатерина Сергеевнар р 7 000 7 000

Итого 7 000 0 7 000

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва
Сургутский (№ 11)

 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средству р Израсходовано средствр р Возвращено средстврр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублейу у р у ру

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Мазгаров Ильяс Нурул-Исламовичр уру 50 000 17 788

Итого 50 000 0 17 788

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва
Сургутский (№ 12)

 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средству р Израсходовано средстврр р Возвращено средствр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублейу у р у ру

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Айсин Ринат Рафикович 400 000 400 000 АО ЗАПСИБПРОМСТРОЙ 200 000 Возврат средств юридическому 
лицу, не указавшему в платежном

поручении предусмотренные 
законом сведения

2. Селюков Михаил Викторович 160 000 153 480 02.08.2016 126 000 Израсходовано на предвы-
борную агитациюр у

Итого 560 000 400 000 0 153 480 126 000 200 000

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва
Сургутский (№ 9)

По состоянию на 02.08.2016
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средству р Израсходовано средстврр р Возвращено средствр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублейу у р у ру

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму,
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Резяпова Галина Александровнар 1 000 000 1 000 000 ОПО ОАО "Сургутнефтегаз"ур у ф

Итого 1 000 000 1 000 000 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва
Сургутский (№ 10)

 По состоянию на 02.08.2016
 В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средству р Израсходовано средствр р Возвращено средствр р

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублейу у рр у ру

сумма,
руб.

основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму,
превышающую 25 тыс. рублейр у ру

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую  20 тыс. рублейр у ру

дата 
операции

сумма,
руб.

назначение платежа

сумма, руб.у ру наименование юридического лицар сумма, руб.у ру кол-во гражданр

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

1. Иванов Игорь Алексеевичр 27.07.2016 418 000 Израсходовано на предвыборную агитациюр р р у

28.07.2016 308 700 Израсходовано на предвыборную агитациюр р р у

Итого по кандидатуу 1 000 000 798 536 726 700

2. Савинец Оксана Сергеевна 16 500 16 500 1 950 Возврат из избирательного фонда  собственных
средств, поступивших в установленном поряд-

ке, кандидатуу

Итого 1 016 500 0 815 036 726 700 1 950
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Итоговый__________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

______________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду __________________
(наименование избирательной кампании)

______________________________________САВИНЕЦ ОКСАНА СЕРГЕЕВНАЦ _________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

____________________________________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 10ур у д д р ру __________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

______________________________________4081081066719000002__________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб. руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 16500.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 

+ стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р
20 16500.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 30 16500.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 90 0.00
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 0.00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д р щ р д р р д р р 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д у у р д 180 0.00
3. Израсходовано средств, всего

(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)р р р р р р р р р
190 14550,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 14550.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 210 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорамд р ц д р
270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0.00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290 1950.00
В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300 1950.00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0.00

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

Кандидат     _______________________ ________________________
                 (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам _______________________ ________________________
                (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Председатель*** избирательной комиссии  _______________________ ________________________
               (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер    _______________________ ________________________
                 (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному из-
бирательному округу.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                    Итоговый                                                                                                                      

(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                                        Выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                              р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

_____________________________________Северчуков Роман Геннадьевичр у д _________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

         __________________________ Одномандатный избирательный округ №3                         д д р ру _____________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

______________________________________                                                          ___________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д д д д у д у р д 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *д р
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документед у
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документед д у

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договораму дру р у у р д ц р д д р 260 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд  денежным средствамф д д р д
280 0

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

290 0

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

Кандидат уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам _______________________ ________________________

   М.П.             (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                    Итоговый                                                                                                                       

(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                                         Выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                              р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

_____________________________________Матвийчук Григорий Петровичу р р р _________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

__________________________         __________________________ Одномандатный избирательный округ №18                       д д р ру _____________________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

______________________________________ 40810810167179000117 _____________________________________
Дополнительный офис №5940/0057 Сургутского отделения 5940 Западно-Сибирского банка

                     ПАО «Сбербанк России», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Ленина, д.35                    р , ру р , ур у , у , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *д р
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 675
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документед у
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документед д у

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 675
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 325
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 325
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договораму дру р у у р д ц р д д р 260 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд  денежным средствамф д д р д
280 0

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

290 0

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

Кандидат уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам ____________________ ________________________
    М.П.             (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Что нужно знать при осуществлении общественного контроля
за  проведением земляных работ

Предлагаем внимаю горожан  выдержки из Правил благоустройства, зная которые каждый горожанин может
определить, проводятся ли земляные работы  правильно или с нарушениями, о которых можно сообщить на пункт
приема  обращений о правонарушениях по адресу: admkom@admsurgut.ru.

Все работы по строительству, реконструкции и ремонту, нарушающие элементы благоустройства, произво-
дятся только при наличии письменного согласования, выданного уполномоченными структурными подразделе-
ниями Администрации города (исключение составляют аварийные работы).

До начала производства работ, связанных с повреждением существующего благоустройства, требуется:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации,

производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
При производстве работ на улицах и дорогах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится, а при

производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с од-
ной стороны траншеи для последующей засыпки.

При производстве работ на озеленённых территориях общего пользования, ограниченного пользования и
специального назначения запрещается:

1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования с управлением по природопользованию и
экологии Администрации города;

2) складировать на зелёную зону срезаемый и вынимаемый грунт без подстилающего материала (дарнита,
мешковины, плёнки);

3) засыпать и приваливать землёй деревья, кустарники, засыпать корневую шейку деревьев;
4) складировать на территории зелёных насаждений материалы, устраивать стоянки автомобилей и спец-

техники;
5) крепить к деревьям оттяжки от столбов, заборов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;
6) сбрасывать на зелёные насаждения соли, иные вредные вещества;
7) производить сброс сточных вод на озеленённые территории, тротуары, проезжую часть.
При попадании в зону производства земляных работ деревьев или кустарников необходимо:
1) выполнить ограждение зелёных насаждений щитами, гарантирующими защиту насаждений от поврежде-

ния и уничтожения;
2) не допускать обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола;
3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 м от объектов строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, устраивать настилы из досок для перемещения по ним пешеходов и техники;
4) при повреждении корневой системы деревьев и кустарников места повреждений очистить, продезинфи-

цировать и замазать специальным раствором (садовым варом, масляной краской) в день производства работ;
5) при обнажении корней в результате выполнения земляных работ в непосредственной близости от дере-

вьев корни защитить от иссушения мешковиной и поливать не менее одного раза в день;
6) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы

производить ниже расположения скелетных корней не менее 1,5 м от поверхности почвы;
7) при асфальтировании дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольно-

го круга диаметром не менее 1/2 проекции кроны дерева, но не менее 0,8 м;
8) при выполнении работ по ремонту или устройству тротуаров, пешеходных дорожек и наземных элементов

коммуникаций учитывать существующие отметки газонов, высаженные деревья и кустарники.
После производства работ, нарушающих элементы благоустройства, организации, осуществляющие работы,

должны восстановить нарушенное благоустройство в полном объёме.

Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических

затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2016 года

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение

Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.р р р у р ру 481 376

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, тыс. руб.ру

416 768

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 841

• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел.у у р у р 705

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у ру р у у р ру 4 177 584

Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 482
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 21.06.2016 № 65 «О назначении пу-

бличных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10.00. Место 

проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос
рассмотренный 

на публичных
слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
 комиссии

по градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного 
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0000000:20352,
общей площадью
10816 кв. метров, 
расположенного по 
адресу: город Сур-
гут, микрорайон 30
А, территориальная 
зона Р.2, а именно:
п.2 ст. 62 Р.2 «Зона
озелененных терри-
торий общего 
пользования», в
целях последующе-
го предоставления
инвестору под
объект местного
значения – спортив-
ный комплекс.
Ходатайство де-
партамента архи-
тектуры и градо-
строительства. 

Бондаренко С.А.
– председатель
Думы города 
Сургута 

Фокеев А.А. 
– сопредседа-
тель комиссии
по градострои-
тельному зони-
рованию,
директор
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства 
Помегалов О.В.
- гражданин  

Кадочкин А.Н 
- президент 
Федерации 
греко-римской
борьбы

Бондаренко С.А.
– председатель
Думы города 
Сургута 

Фокеев А.А. 
– директор
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства – главный 
архитектор 

Вопросы: 
- о том, предусмотрен ли в генеральном плане 
города в данном микрорайоне спортивный объект; 
- о том, есть ли инвесторы для заявленного спор-
тивного объекта 
- о планах инвестора для заявленного объекта.
Пояснения:
- о том, что в генеральном плане города в 30А
микрорайоне спортивный объект предусмотрен.

Пояснения:
- о том, что в течении года велась работа с департа-
ментом архитектуры и градостроительства, в части 
определения с земельным участком;
- о том, что были предложены разные варианты в 
связи с логистической инфраструктурой; 
- о том, чтобы были удобные подъездные пути, и
коммуникационные составляющие, и нахождение 
детских домов и школ в шаговой доступности от 
этого земельного участка. - о том, что есть соглаше-
ние о сотрудничестве на данный момент;
- о том, что на данный момент есть три соглашения,
подписанных с федерацией художественной 
гимнастики, федерацией греко-римской борьбы, и 
с детско-юношеской спортивной школой олимпий-
ского резерва № 1;
- о том, что все соглашения подписаны на безвоз-
мездной основе; 
- о том, что спортивных мест на данный момент 
сейчас не хватает и город нуждается в таких объек-
тах.
Пояснения:
- о том, какое большое количество занимается в 
спортивных комплексах; 
- о том, что какие задачи и какие цели стоят перед
данным спортивным комплексом; 
- о создании высокотехнологичных условий для
проведения тренировочных и соревновательных 
мероприятий международного уровня; 
- о дальнейшем развитии сотрудничества с депар-
таментом образования города. 
Вопросы: 
- о том, что при выдаче такого разрешения на
спортивный объект открываются все условно 
разрешенные виды деятельности - это и ресторан-
ное обслуживание, общественное питание, гости-
ница, развлечения; 
- о том, кто будет контролировать пропорцию 
предоставленных условно разрешенных видов.
Пояснения:
- о том, что данная пропорция жесткая и контроли-
руется; 
- о том, что рестораном или гостиницей данный
объект не назовется никогда, поскольку не все 
условно разрешенные виды применяем, только 
спортивные объекты и достаточно подстрахованы 
с нормативной точки зрения.р р

Предоставить разреше-
ние на условно разре-
шенный вид использо-
вания земельного
участка  
с кадастровым 
номером
86:10:0000000:20352,
общей площадью 10816
кв. метров, располо-
женного по адресу:
город Сургут, микро-
район 30 А, территори-
альная зона Р.2, а 
именно: п.2 ст. 62 Р.2 
«Зона озелененных 
территорий общего
пользования», в целях 
последующего предо-
ставления инвестору
под объект местного
значения – спортивный 
комплекс.

1. В соответ-
ствии со ст.39
Градострои-
тельного
кодекса РФ.   

Сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.
День Российского флага – праздник, наполняющий наши сердца чувством гордости за свою великую

страну, ее прошлое, настоящее и будущее, объединяющий всех нас в любви к своему Отечеству и верно-
сти родной земле. В государственной символике отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная
история, героические свершения и подвиги соотечественников.

22 августа 2016 года в городе Сургуте пройдет цикл городских мероприятий, посвященных Дню Госу-

дарственного флага Российской Федерации.
Главным станет мероприятие на площади Советов. Начало мероприятия в 18.00. В программе меро-

приятия - выступление приглашенной шоу-группы «Россияне» (г. Пермь) с концертной программой, посвя-
щенной нашей великой стране, Сургуту и сургутянам!

Приглашаем всех сургутян и гостей города принять активное участие в праздновании Дня Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Праздничная программа, посвященная Дню Государственного Флага Российской Федерации

Наименование мероприятияр р В программе мероприятияр р р р Место проведенияр
22 августау

Познавательный час о Государственном флаге Российской Федерации 09.00 – мероприятие на площадке лагеря с дневным пребыванием детей «Юный лидер». В
программе мероприятия: исполнение гимна РФ, викторина, конкурсы.р р р р р ур

МАУ «Ледовый дворец», ул. Югорский тракт,40

«Наш флаг» 10.00 - Творческий конкурс «Наш флаг». В программе мероприятия: исполнение гимна РФ,
лекция «История создания флага», викторина, конкурс рисунков,р ф р ур р у

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна, ул. Пушки-
на,15/2

«Три символа на фоне истории» Обзор-презентация 10.00 - «Три символа на фоне истории: Герб, Флаг. Гимн России» (6+) - История Герба, гимна и
флага России. Беседа с презентацией.ф р

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, ул.
Республики,78/1у

«День флага РФ» 10.00-15.00 - Тематический день «День флага РФ». В программе: оформление стенда ко «Дню
флага», конкурс рисунков, викторина «Вопрос-ответ», поднятие флага РФ, исполнение гимна
РФ.

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» КСК «Геолог» (зал №1), ул. Мелик-
Карамова, 12

Спортивные соревнования, посвященные Дню Российского флага 11.00 – Спортивно-массовое мероприятие. В программе: исполнение гимна РФ, мастер-класс
по самбо, спортивные состязания.р

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», ул. Московская,34 В

«Под российским флагом мы живём», познавательная программа 12.00-14.00 - Мастер-классы по работе с бумагой «Флаг России»; по плетению из лент «Брас-
лет «Дружба». Познавательная программа «Под российским флагом мы живём» и детская
игровая программа «Я люблю Сургут, я люблю Россию».р р р ур у

МБУ историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энер-
гетиков,2

Праздничные мероприятия на площадках города 14.00, 15.00 - конкурсы детского рисунка на тему: «Флаг России Триколор» и «Слава России»,
викторины, спортивные состязания среди детей и подростков по месту жительства, посвя-
щенные Дню Государственного флага Российской Федерацииу р ф р

Микрорайоны города (ул. Маяковского,34, ул. Комсомоль-
ская, 31, х/к «Геолог», ул. Мелик-Карамова, 74А) 

«Флаг России» Праздничная программа 14.00-15.00 - Праздничная программа «Флаг России». В программе мероприятия: викторина,
конкурсы рисунков  с вручением сувенирной продукции победителям. Работа аттракционов
и творческой лаборатории «Аквагримм» «Три цвета русской славы».р р р р р ру

МАУ «Городской парк», проспект Набережный

«Славься страна, мы гордимся тобой» 15.00 – Футбольный турнир среди детей и подростков, посвященный Дню Государственного 
флага РФ, исполнение гимна РФ участниками соревнования.ф у р

МКУ «Наш город» Территориальное общественное самоу-
правление № 28, ул. Пушкина,8/3р у у

 Молодёжный флэш-моб 15.00 - Сбор участников молодёжно-подростковых клубов по месту жительства. Движение
участников с использованием символики Государственного флага, совместное исполнение
гимна РФ. Раздача листовок об истории создания государственных символовр у р

МБУ «Вариант», сквер у к/т Авроры, ул. Ленина

«Футбольное братство» 16.00 – Футбольный турнир среди детей и подростков, посвященный Дню Государственного
флага РФ, исполнение гимна РФ участниками соревнования.ф у р

МБОУ СОШ № 4 ул. Фёдорова,6

«Мой флаг, мой гимн, моя страна» Городской массовый праздник-акция 17.00 - радиоконцерт «Песни о России» 17.00 – работают молодёжные площадки: фотозона,
игра «Твистер». 18.00 - Пролог «Горжусь Россией». - Торжественное открытие праздника, вы-
ступление официальных лиц, поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ. - концерт творческих
коллективов города и группы «Россияне» (г. Пермь); р ру р

 Площадь Советов перед зданием Сургутской филармонии

Велопробег 18.00-19.00 - Велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
с участием молодёжи города по маршруту: ул. Ленина-Майская-мира-Университетская-Энер-
гетиков

 Маршрут: Старт - площадь «Аврора», проспект Ленина,47, 
финиш – Сургутская филармония», ул. Энгельса,18 

Кинопоказ документального фильма Сергея Лозницы «Событие» 19.00 - Просмотр и обсуждение документального фильма Сергея Лозницы «Событие». МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»,
Культурный центр «Порт», ул. Майская,10у ур р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6182 от 17.08.2016

О сносе самовольной постройки
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реали-

зации мер по сносу зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками на
территории города Сургута:

1. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, созданных 
или возведенных в городе Сургуте на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для 
этих целей, зонах с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного зна-
чения, согласно приложению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на объекты капитального строи-
тельства.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства осуществить мероприятия по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно приложе-
нию: 

3.1. В течение семи дней направить копию настоящего постановления:
- лицу, осуществившему самовольную постройку;
- правообладателю земельного участка, на котором создана самовольная постройка;
- лицу, владеющему (пользующемуся) самовольной постройкой.
3.2. Определить указанным выше лицам срок сноса самовольной постройкой в течение двух календарных 

месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.
3.3. Осуществить снос (демонтаж) по истечении срока, указанного в пункте 3.2, но не более чем 10 месяцев.
4. Управлению информационной политики в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и размес-тить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6182 от 17.08.2016

Перечень 
зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, 

созданных или возведенных в городе Сургуте на земельных участках, 
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, зонах 

с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального 

или местного значения

Объект Адрес расположения Наименование зоны размещения
самовольной постройкир

Капитальный забор город Сургут, поселок Снежный (смежный участок с кадастровым но-
мером 86:10:0101059:104)р

территория общего пользования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6165 от 16.08.2016

О внесении изменений в проект планировки территории
улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий улиц

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение 
по результатам публичных слушаний:

1. Внести в проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий, 
утвержденный постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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.
Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6125 от 16.08.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания границ земельных участков в микрорайоне 20 А города Сургута (2 очередь строительства)
в части рекреационной территориальной зоны Р.2. (зона городских парков)

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить корректировку проекта межевания границ земельных участков в микрорайоне 20 А города Сургута (2 оче-

редь строительства) в части рекреационной территориальной зоны Р.2. (зона городских парков) согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А.  
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению  Администрации города № 6125 от 16.08.2016

Корректировка проекта межевания границ земельных участков в мкр. 20А г. Сургута (2 очередь), в части рекреационной территориальной зоны Р.2. (Зона городских парков)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6124 от 16.08.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального 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 некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии
по градостроительному зонированию от 28.07.2016 № 199):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Веда» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения гра-
ниц территориальной зоны: Ж.5 на зону размещения объектов административно-делового назначения
ОД.1 на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101044:28, расположенном по адресу: город
Сургут, микрорайон 11Б, улица Чехова, 1, для завершения строительства одноэтажного объекта «Здание
под офис», согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 6124 от 16.08.2016

Заключение 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного
зонирования в части изменения границ территориальных зоны: Ж.5 на зону размещения объектов

административно-делового назначения ОД.1 на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101044:28, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 11Б, улица Чехова, 1,

для завершения строительства одноэтажного объекта «Здание под офис».
Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Веда»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение общества с ограничен-
ной ответственностью «Веда» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в карту
градостроительного зонирования в части изменения границ территориальной зоны: Ж.5 на зону раз-
мещения объектов административно-делового назначения ОД.1 на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101044:28, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 11Б, улица Чехова, 1,
для завершения строительства одноэтажного объекта «Здание под офис», рекомендует отклонить
предложение, так как изменение границ территориальной зоны в карте градостроительного зониро-
вания не целесообразно в связи с отсутствием основания для отказа ввода объекта в эксплуатацию из-
за наличия объекта незавершенного строительства в территориальной зоне Ж.5 и действующего раз-
решения на строительство.



32 (763)
20 августа 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6158 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

для подготовки к осенне-зимнему периоду»
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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (с изменениями от 03.10.2014 № 6752, 25.02.2015
№ 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180, 11.04.2016 № 2701, 16.06.2016 № 4489) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 2.7 слова «департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. После утверждения настоящего порядка на соответствующий финансовый год, при наличии мероприя-

тий, финансируемых за счет средств местного бюджета в размере 100%, и (или) мероприятий государственной
программы, согласованных департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и являющихся неотъемлемой частью заключенного между департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным обра-
зованием соглашения, департамент в течение пяти рабочих дней разрабатывает проект распоряжения Админи-
страции города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направля-
ет его в Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регламентом Администрации
города».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6161 от 16.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов организациям
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство,

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию
проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии

с постановлением Правительства автономного округа
«О целевой программе ХМАО – Югры «Модернизация

и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры
на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»

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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым за-
емным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с 
постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» следующее изменение:

в пункте 3 постановления слова «с 21.04.2016» заменить словами «с 01.01.2016».
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 со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6162 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
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 Ад-
министрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении по-
ложения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями от
08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2 слова «департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (далее –

департамент)» заменить словами «комитет по управлению имуществом Администрации города (далее – комитет)».
1.2. В тексте слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-

гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст.5559)».

1.4. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:  
«2.16. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-
па инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положе-
ниями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.5. В тексте слова «директором департамента имущественных и земельных отношений» заменить словами
«председателем комитета по управлению имуществом».

1.6. В тексте слова «заместителем директора» заменить словами «заместителем председателя».
1.7. В тексте слова «отдел по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию» за-

менить словами «отдел обеспечения использования муниципального имущества» в соответствующих падежах.
1.8. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендаци-
ями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.9. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 6162

В МКУ «МФЦ г. Сургута»
от __________________________________

(наименование заявителя
(для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей)

Адрес: город _________________________
улица _______________________________
дом _______________ квартира _________
телефон _____________________________

заявление.

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, расположенных по адресу: ______________________
________________________________________________________________________________________________________.

___________________      «______» ______________ 20__ г.
     (подпись заявителя)

Заявление принято:
____________________________________________                             _________________________
                   (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                                                    (подпись ответственного лица)

      Получил информацию
      Получил уведомление об отсутствии
      информации по запрошенному адресу
                      (отметить нужное)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1521 от 16.08.2016

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

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
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», учитывая ходатай-
ство департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 28.07.2016 № 199):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1522 от 16.08.2016

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

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и 
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», и учитывая заявление акци-
онерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 28.07.2016 № 199): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1520 от 16.08.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и 
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление инди-
видуального предпринимателя Чеботаренок Людмилы Николаевны о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 28.07.2016 № 199): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.  

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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Поэтому формирование реально работа-
ющих советов МКД – это ключевая задача, 
считают авторы проекта. «Они формально 
существуют, но не везде, и далеко не все из 
них работают. Этому нужно учить. Для этого 
необходимо создать школу советов МКД, в 
которой научить инициативных людей, как 
можно реализоваться и запустить процесс 
конкретных действий», – уверен Александр 
Лукьянчук.

Другой проблемой, которую выявили 
участники этой группы, является отсутствие 
концепции городского двора. Было предло-
жено создать концепцию идеального двора 
и затем воплотить ее в жизнь – построить 
один идеальный двор. В нем должно хва-
тать места всем: и детям, и пенсионерам, 
и спортсменам, и владельцам животных, и 
бизнесу. 

«Отличная идея, – поддержал проект 
Святослав Мурунов. – Идеальный двор мо-
жет стать фишкой Сургута, на которой мож-
но отработать технологию создания таких 
дворов. Все дворы сделать идеальными не-
возможно по многим причинам, но создать 
одну такую площадку и показать, как это 
может быть, вполне реально». 

Что делать с бардаком
на Бардаковке?

Варвара Семина из Омска представи-
ла концепцию реконструкции набережной 
Бардаковки. Сегодня там расположены 
гаражи, причем они находятся в центре 
города, рядом с мемориалом Славы, Адми-
нистрацией и другими знаковыми объек-
тами. Это частная собственность, и решить 
эту проблему очень трудно. Автор проекта 
предложила вовлечь гаражи в городскую 
среду, например, создать так называемую 
брутальную набережную Бардаковки, где 
располагались бы мужские клубы, ремес-
ленные мастерские, устраивались бы ка-
тания на гидроциклах летом и снегоходах 
зимой. 

Было представлено еще несколько ин-
тересных проектов, каждый из которых 
заслуживает внимания и отвечает на кон-
кретные запросы города и горожан. С про-
ектами после их доработки можно будет 
ознакомиться на сайте Центра прикладной 
урбанистики www.urban-ugra.ru

Три смысла Сургута
Святослав Мурунов подытожил три дня 

работы в Сургуте, посвященные исследо-
ванию общественных пространств: «Обще-
ственные пространства рассматриваются в 
трех слоях: это физическое пространство, 
социальные системы и культурные коды. 
Нам удалось нащупать идентичность Сур-
гута. Три смысла являются ключевыми в по-
нимании того, что такое Сургут. На первом 
месте – энергия. Это не просто энергия 
электричества или нефти. Это энергия пас-
сионарности. Исторически сюда приезжали 
активные люди. У них была великая цель. И 
эта энергия есть во всех сургутских процес-
сах, в исторических пространствах. Второй 
смысл: Сургут – город личностей. В вашем 
дискурсе и даже в повседневных диалогах 

часто звучат фамилии. И вся история горо-
да – это также история фамилий. Эти фами-
лии, эти личности город создали и сейчас 
продолжают дальше этот город развивать. 
Понятно, почему это так сложилось. Суро-
вый край не позволял сюда ехать слабакам 
или людям, которые не разобрались в себе. 
Они здесь не задерживались. Поэтому Сур-
гут – это город личностей, со своей сфор-
мировавшейся системой ценностей. В этом 
есть сильные стороны, но есть и проблемы. 
Сильным личностям тяжело друг с другом 
уживаться, а зачастую даже разговаривать, 
вступать в диалог. Для диалога вам нужны 
какие-то сверхусилия или сверхзадачи. 
Даже ментальность времен-
щичества – это не совсем пло-
хо. Сюда приезжают люди, 
которые имеют перед собой 
определенную задачу, и они 
ее решают. Сюда не едут 
просто пожить. И вот за тот 
срок, который люди живут 
здесь, они вносят свой вклад 
в развитие города, и для 
них Сургут также становит-
ся частью их ментальности. 

И третий смысл горо-
да – поиск, изыскания. У вас 
нет умиротворенности, спо-
койного течения жизни. Вы 
всегда на некоем рубеже, в 
некоем поиске. В этом также 
уникальность Сургута, и если 
вы этот поиск потеряете и перестанете 
ставить себе задачи экспансии, выхода из 
состояния комфорта, то ваша избыточная 
энергия начнет вам вредить. 

Эти смыслы проявляются в Сургуте вез-
де, в том числе и в архитектуре. Здания Ад-
министрации, Сургутнефтегаза, Газпрома, 
Сургутского университета имеют резкие, 
энергичные очертания. В них видно много 
амбиций и много энергии. Даже новое зда-
ние Дворца искусств «Нефтяник» воплоща-
ет в себе эту силу и амбиции». 

Святослав Мурунов подчеркнул, что вся
стратегия города должна опираться 
на культуру. «Наша история, со всеми 
плюсами и минусами, нам должна по-
могать. Копируя некие голливудские 
или европейские стандарты, пытаясь 
быть как все, мы никуда не придем. 
Мы не будем развиваться, а будем все боль-
ше отставать. Только культура и история 
могут вывезти нас в будущее. Есть такое вы-
ражение: «Культура – это нефть 21 века». Так 
вот у вас в Сургуте есть что качать. И это не 
только нефть, но и смыслы. «Сургут качает 
смыслы» – этот лозунг вполне про вас».

Опорный город
– Общаясь с Алексеем Фокеевым, –

продолжил Святослав Мурунов, – мы на-
щупали стратегическую задачу исходя из 
истории города. Сургут всегда был опор-
ным городом. Через него шли экспедиции 
по освоению Сибири, сюда высаживались 
первые геологи и нефтяники. И Сургут 
всегда выполнял государственную функ-
цию по освоению региона. Сейчас, ког-
да перед страной стоит задача освоения 
северных территорий, шельфа Арктики, 
Сургут вполне может стать новой опорной 
точкой. Здесь 350 тысяч населения, есть 
все необходимые компетенции: энерге-
тические, строительные, логистические. 
Немного добавить хорошей архитектуры, 
поработать с общественными простран-
ствами, культурой, городской средой для 
того, чтобы не терять кадры, – и Сургут 
может стать опорным городом для осво-

ения Ямала и Арктики. Потому что когда
Сургут начинает искать что-то внутри себя,
то у вас получается или большой торговый
центр, или большой дворец культуры. Все
это нужно, конечно, но этого вам недоста-
точно. Необходима работа вовне. И здесь
появляется дополнительная мотивация
для развития общественных пространств.
Новые города должны быть максимально
комфортны для людей, а у вас Сургут пока
не совсем комфортен для человека. Пока
вы с общественными пространствами не
разберетесь, не научитесь их создавать,
вы не сможете создать комфортную среду
в другом месте. Потому что иначе полу-

многие жители зачастую не знают, как они
называются. В парках нет добротных вход-
ных групп, которые бы позиционировали
эти парки. Мало исторических топонимов.
Поэтому Сургут приезжим представляет-
ся таким «не разговаривающим городом».
Мало или вообще нет в городской среде
характерных для этой местности растений,
например, кедров, брусники, мхов.

Диалог в общественном 
пространстве

Но все-таки итоги школы урбанистики,
которые вместе с участниками семинара
подводили и работники Администрации
Сургута, прозвучали на оптимистической
ноте. «Не каждый город может начать
учиться, – подчеркнул Святослав Мурунов.
– Не каждый готов признаться, что он чего-
то не знает или не умеет. В Сургуте Админи-
страция включена в процессы, является во
многих случаях драйвером и готова к вза-
имодействию. У вас активен средний и ма-
лый бизнес, представители которого боле-

ют за город. Есть городские 
активисты. А это значит, что 
у Сургута есть все возможно-
сти для развития городской 
среды и для реализации пла-
нов и проектов».

Алексей Фокеев, отметил,
что в результате проведения 
школы урбанистики появи-
лась команда с различными 
компетенциями. «Все про-
екты, – подчеркнул Алексей 
Александрович, – которые 
были представлены, не наду-
манные, а очень актуальные 
и наболевшие для города. 
Понятно, что быстро ничего 
не бывает. Нужно делать то-
пографию, смотреть реестр 

правообладателей, еще раз просчитывать
проекты. Считаю, что определенные кор-
рективы можно вносить и в Стратегию горо-
да. Например, нужно сформировать реестр
общественных пространств, разработать
нормативную базу. С градостроительной
точки зрения есть территории, на которые
распространяется Генплан, и с ними понят-
но, что делать. Но само понятие городских
общественных пространств требует осмыс-
ления. Законодательство по этому поводу
вообще молчит. И подход к ним не градо-
строительный должен быть, а именно урба-

нистический. Идею о том, что Сургут
имеет потенциал как опорный город
по освоению Севера, мы будем об-
суждать. Эта идея требует рассмотре-
ния не только на городском уровне,
но на уровне Правительства Югры,

Губернатора, но перспективы для этого у
нас есть». 

Заместитель главы Администрации го-
рода Владимир Базаров также отметил,
что все проекты, которые обсуждались,
очень своевременны для Сургута, и все они
не безразличны Администрации города.
«Хочется, чтобы эта история не приостано-
вилась до следующей такой встречи, – ска-
зал Владимир Базаров. – Нужно продолжать
эту работу. Глава города Вадим Шувалов
поддерживает теорию малых дел, включе-
ние граждан в реализацию стратегии горо-
да и, уверен, поддержит и создание страте-
гии общественных пространств. Главная за-
дача этих форумов – это даже не создание
проектов, а создание критической массы
людей, которые будут двигать эти темы.
Давно известно, что если у какого-то дела
нет локомотива, то оно двигаться не будет.
Мы с Алексеем Александровичем завтра
придем на работу, погрузимся в обыденную
рутину, в срочные дела, и через неделю мо-
жем забыть об этих проектах. Но вы не за-
бывайте, дергайте нас, не давайте нам спо-
койно жить,  и тогда совместными усилиями
мы сможем реализовать любые проекты».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Урбани’стика – раздел экономической 
географии, занимающийся комплексным 
анализом и изучением проблем, связанных 
с функционированием и развитием городов.

КАЧАЕМ НЕФТЬКАЧАЕМ НЕФТЬ –  – 
качаем смыслыкачаем смыслы

чится как с космодромом Восточный: там
рядом с космодромом построили поселок
для людей. Шесть многоэтажек без дворов,
без парковок, без магазинов, без садиков и
школ. С этим, говорят, разберемся потом.

Не забывать историю
– Мы также вскрыли и некоторые про-

блемы Сургута, – отметил Святослав Муру-
нов. – Первая – это отсутствие стратегиче-
ского мышления в городском диалоге. И по-
нятно почему. У вас живут люди конкретно-
го дела. Они напряженно работают, а живут

месяц в году на юге или на пенсии, но тоже
недолго. У вас негде встречаться и негде
общаться по смыслам. Когда будут работать
общественные пространства, будет общее
целеполагание. После анализа разных
районов города, визуальной культуры мы
сделали несколько открытий. Первое – бо-
гатейшая история и культура Сургута сла-
бо представлены в городской среде. Даже
реки, которые составляют каркас городско-
го пространства Сургута, не проявлены, и
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Судя по количеству золотых ме-
далей в борьбе и фехтовании,
мы готовимся к ближнему бою.
.........................................................

Собрал дочь в школу. Не так дав-
но на эти деньги можно было со-
брать саму школу.
.........................................................

– Говорят, месть – это блюдо,
которое нужно подавать холод-
ным. Так вот почему теща так ча-
сто делает мне окрошку!
.........................................................

Последнее время была такая 
жара, что я не выдержала и
наконец-то установила конди-
ционер. И знаете, помогло – на
следующий день пошёл дождь и
заметно похолодало.
.........................................................

По результатам раскопок антич-
ной Олимпии, в которых уча-
ствовали специалисты WADA,
отменены результаты первой
олимпиады 776 года до нашей
эры.
.........................................................

Жить надо легко. Только этому
очень трудно научиться.
.........................................................

Корабль Гринписа подобрал в
открытом море человека. Грин-
писовцы покормили его, убеди-
лись, что с ним всё в порядке, и
отпустили обратно.
.........................................................

Рубль упал – отжался, упал – от-
жался. Так крепчала экономика
России.
.........................................................

Муж возвращается поздно до-
мой... Открывает дверь, перед 
ним стоит жена, в руке сково-
родка... Муж: – да ладно, иди
спать, я не голодный.
.........................................................

Если следить за своим здоро-
вьем, то хотя бы будешь знать,
куда оно ушло.
.........................................................

– Девушка, давайте поужинаем
вечером?
– Хорошо, договорились. Вече-
ром я поужинаю.
.........................................................

Следователь на допросе: «А те-
перь рассказывайте, где, когда и
с какой целью вы родились?»

 «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

«Тайная жизнь 
домашних животных»
мультфильм (США) (6+)

«Парни со стволами»
комедия (
США) (16+)

«Афера 
под прикрытием»
триллер (Великобритания) (18+)

«Любой ценой»
драма
(США) (16+)

Главное, хорошо прицелитьсяГлавное, хорошо прицелиться

13 августа в Сургуте прошел 13 августа в Сургуте прошел 
День физкультурникаДень физкультурника

афиша глубин». В представлении принимают участие 
300-килограммовый морской лев и его коман-
да ластоногих братьев, а также обезьяны, алли-
гаторы, дикие рыси, гигантские разноцветные 
попугаи. Цена билетов: 500-1100 руб., начало 
представлений: пн.– 19.00, сб. – 14.00, 17.00, 
вс. – 15.00. Справки по тел.: 700-277, 700-278.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

20 августа в 19.00 – кинопоказ докумен-
тального фильма Cepгeя Лoзницы «Coбытиe»
(12+) в рамках дискуссионного киноклуба «ЧБ». 
Вход свободный. Тел. для справок 24-25-62. 

21 августа с 13.00 до 15.00 – секция пу-
бличных выступлений в рамках ораторского 
клуба «Риториум». Вход свободный.

 Сургутский художественный
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 2 октября. Авторская выставка «Му-
зей 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. Телефоны для справок:  
51-68-12, 51-68-11.

До 4 сентября – выставка авторской куклы 
«КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка».  Цена биле-
тов: 50 – 80 руб. Время работы: ср.-пт.  10.00-

 ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)

20 августа с 12.00 до 16.00 – традици-
онный городской праздник «Урожай года» 
– 2016. Приглашаем сургутян и гостей нашего
города на выставку-конкурс «Дары Севера»,
а также на ярмарку-распродажу, организо-
ванную для садоводов и огородников. В про-
грамме праздника примут участие творческие
коллективы города. Тел. для справок 24-28-39.

 Рынок «Центральный»
     (ул. Островского, 14,1)

19-20 августа с 10.00 до 18.00 –
Ярмарка выходного дня. 

 Площадь возле ТЦ «Сити Молл»
    (ул. Югорский тракт, 40)

До 28 августа – шоу Государственного Мо-
сковского цирка-шапито «Хищники морских 

17.00, чт. 12.00-19.00, сб.-вс. 10.00-17.30; пн.-
вт. – выходные дни. Тел. для справок 51-68-10.

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по 
разнообразным развлечениям и аттракцио-
нам! Вход на территорию парка – свободный.

 Центральная детская
     библиотека  (пр. Дружбы, 14а)

До 30 августа можно посетить книжные 
выставки:   «Тайны дремучего леса» (кра-
сочные и познавательные книги о флоре и
фауне);  «Кто стучится в дверь ко мне…»
(книги с играми, шарадами и головоломками, 
веселыми загадками, шуточными задачками); 

 Детективное агентство «Поисковичок» (по-
лезные советы для юных сыщиков, которые
помогут войти в роль настоящего мастера рас-
следований). Часы работы: с 10.00 до 18.00,
выходные дни: воскресенье-понедельник,
тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.
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