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Праздник урожая 
в «Старом Сургуте»

26 августа с 11.30 до 16.00 на
территории ИКЦ «Старый Сур-
гут» в 15-й раз пройдет город-
ской праздник-ярмарка «Уро-
жай-2017». Сургутские садово-
ды и огородники в очередной
раз продемонстрируют плоды
своего труда и умения. На вы-
ставке-конкурсе «Дары Се-
вера» более 100 участников
представят все чудеса дачно-
го хозяйства – от аппетитных
разносолов и причудливых
овощных и цветочных компо-
зиций до образцов дизайна и
выращенных на даче домаш-
них животных. Также в рамках
праздника будут подведены
итоги конкурса ландшафтного
дизайна «Городские грядки»,
организованного управлени-
ем по природопользованию
и экологии Администрации
города. В месте проведения
городского мероприятия бу-
дет работать ярмарка сель-
скохозяйственной продукции
и дикоросов. Праздник будет
сопровождаться выступлени-
ями сургутских музыкальных и
танцевальных творческих кол-
лективов. 

Дорогие сургутяне!
Уважаемые 

преподаватели, ученики, 
студенты и их родители!

Примите самые 
теплые поздравления 

с Днем знаний! 
Этот праздник дорог и 

тем, кто учится, и тем, кто 
учит. Для педагогов – это 
возможность вновь делиться 
своими знаниями и помогать 
ученикам делать удивитель-
ные открытия, раскры-
вать таланты и способно-
сти. Для ребят – это новый 
этап серьезной и усердной 
работы, общение со свер-
стниками, переживания, за-
боты и, несомненно, успехи и 
победы.

Уважаемые ученики и сту-
денты, я уверен, что вы при-
ложите все усилия, чтобы 
добиться прекрасных резуль-
татов. Хорошее образование 
сегодня – залог вашего успеш-
ного будущего и, безуслов-
но, будущего нашего города. 
А помогать вам на этом не-
легком, но очень увлекатель-
ном пути к знаниям будут 
высококвалифицированные 
преподаватели и настав-
ники своим каждодневным, 
кропотливым и благородным 
трудом.

Желаю вам настойчиво-
сти, отличных оценок и насы-
щенной творческой жизни в 
новом учебном году! А педаго-
гам и родителям – выдержки 
и мудрости! И пусть дости-
жения детей, их счастливые 
улыбки наполняют вас гордо-
стью и радостью! 

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ГОРОДОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯ

В День государственного флага 22 августа в Сургуте прошел ряд меропри-
ятий, посвященных одному из главных официальных символов страны.
В «Старом Сургуте» состоялся митинг и концерт, в котором приняли
участие Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, депутаты Думы города, представите-
ли политических партий, ветераны и молодежь Сургута. 

бело-сине-красное полотнище олицетво-б
ряет менталитет россиян. Белый цвет – это
независимость и свобода, синий – это вера
и любовь, красный цвет – это державность.
«Он является символом всех нас. Под этим
флагом наша страна живет и развивается», –
подчеркнул Кириленко . 

Право торжественного поднятия флага
России было предоставлено золотому при-
зеру Сурдлимпийских игр, заслуженному
мастеру спорта России по легкой атлетике
среди инвалидов по слуху Максиму Бгану
и главному врачу Окружного кардиологиче-
ского диспансера «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии», заслуженному
врачу России Ирине Урванцевой. Медлен-
но и торжественно, под звуки гимна России
поднялся над площадью бело-
сине-красный стяг.

награды, российский триколор поднимают в
честь наших спортсменов, завоевавших награ-
ды в международных соревнованиях. Сегодня
праздник всех граждан Российской Федера-
ции независимо от возраста, профессии, ре-
лигиозных взглядов. Мы сегодня все вместе. В
этот день государственный символ России мо-
жет быть поднят любым гражданином. Пусть
наша страна под этим флагом всегда будет не-
победимой и процветающей!» – сказал Глава
города.

Исполняющий обязанности Председателя
Думы города Артем Кириленко отметил, что
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В начале праздника волонтеры МУ «Ва-
риант» растянули на площади большой флаг
России, словно символизирующий огром-
ные размеры нашей страны. «Мы собрались
на этой площади от мала до велика для того,
чтобы отдать дань уважения нашему россий-
скому флагу, – обратился к присутствующим
Глава города. – Он является символом нашего
государства, частичкой нашей Родины. Под
этим знаменем наши солдаты и офицеры идут
на подвиг. Под государственным флагом под-
писываются документы мирового значения,
вручаются самые высокие государственные



22 августа состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве 
между Администрацией города 
Сургута и публичным акционер-
ным обществом «Запсибкомбанк». 

День здоровья в СурГУ 
3 сентября Сургутский го-

сударственный университет на 
территории парка «За Саймой» 
проводит ежегодный туристи-
ческий слет «День здоровья». В
программе слета: представление
участников, прохождение тури-
стической полосы препятствий,
«Эко-квест», презентация блюд
«Завтрак туриста» и конкурс би-
вуаков «СурГУ – мой дом». Цель
мероприятия – пропаганда здо-
рового образа жизни, формиро-
вание экологической культуры
у молодежи, адаптация перво-
курсников. Мероприятие прой-
дет с 8.00 до 11.00. 

«Сургутское кольцо»
9 сентября филиал «Сургут-

ская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» при
поддержке Администрации го-
рода проводит ежегодный про-
бег «Сургутское кольцо». Спор-
тивное мероприятие проводится
в формате полумарафона уже в
22-й раз. Главная дистанция про-
бега традиционная – кольцо про-
тяженностью 16 км вокруг водо-
хранилища Сургутской ГРЭС-2.
Победители пробега получат
призы и подарки. В этом году для 
любителей спорта предусмотре-
на еще одна дистанция – 4 км.
Кроме того, на пристанционной
площади пройдет разминка, а
для самых маленьких зрителей
будут работать детские анима-
торы, предусмотрена раздача
попкорна и сладкой ваты. Орга-
низаторы приглашают принять
участие в спортивном празднике
«Сургутское кольцо-2017» всех
любителей физкультуры и спор-
та города. За более подробной
информацией можно обращать-
ся по телефонам: (3462) 38-10-20, 
+7 (961) 55-31-844, руководитель
пресс-службы Артем Высоцкий.

Как попасть 
в здоровый локомотив

21 и 22 августа специалиста-
ми филиала КУ «Центр СПИД»
в г. Сургуте совместно с ОАО
«Российские железные дороги»
и НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница»  на станции Сур-
гут ОАО «РЖД» была проведена
акция «Локомотив здоровья».
Сургутяне и гости города могли 
пройти экспресс-тест на ВИЧ в
медицинском пункте Сургутско-
го железнодорожного вокзала.
Все желающие могли сдать тест
и уже через 15 минут узнать свой
ВИЧ-статус. За время акции об-
следование прошли почти 200
человек, в том числе работники
Сургутского региона Свердлов-
ской железной дороги. На терри-
тории вокзала работали волон-
теры-медики движения «Стоп
СПИД!» и педагоги-психологи 
«Центра СПИД». У посетителей 
вокзала была возможность обсу-
дить основные аспекты профи-
лактики. Всего в акции приняло
участие около 500 человек. На-
помним, что тест на ВИЧ можно 
пройти в филиале КУ «Центр
СПИД» в г. Сургуте по адресу:
ул. Геологическая, 18/2. Тести-
рование для граждан РФ прово-
дится бесплатно и конфиденци-
ально.

Просто жизнь
С 18 по 25 августа в Сургуте
родилось 124 ребенка.
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Как напомнил Глава города Вадим Шува-
лов, это уже четвертое соглашение о сотруд-
ничестве с банками с начала этого года. «Та
политика, которую проводит Запсибкомбанк
в Ханты-Мансийском автономном округе в
отношениях с частными клиентами, малым
бизнесом, нам очень интересна, – подчер-
кнул Вадим Шувалов. – В Сургуте более 21
тысячи организаций бизнеса, и работа не-
скольких банков на нашей территории по-
зволяет выбирать кредитные организации на
конкурентной основе. Это Соглашение даст
и населению города, и организациям более
широкие возможности в выборе финансо-
вых партнеров. Город в целом становится
более привлекательным в инвестиционном
плане, и здесь создаются оптимальные ус-

ловия для развития предпринимательства». 
Президент ПАО «Запсибкомбанк» Дми-

трий Горицкий сказал, что подписание со-
глашения это, с одной стороны, стремление 
укреплять уже существующее сотрудничество 
Запсибкомбанка с Администрацией Сургута, 
а с другой стороны, и это самое главное, по-
зволяет строить и реализовывать планы на 
будущее. «Сургут обладает громадным эко-
номическим и социальным потенциалом для 
развития. А любое развитие требует средств, 
– отметил Дмитрий Горицкий. – Искренне бла-
годарен Главе города, работникам Админи-
страции за то, что нашему банку оказана честь 
подписания этого Соглашения. Мы со своей 
стороны возьмем на себя обязательство при-
нимать участие в проектах, которые осущест-

вляются Администрацией города на благо
его жителей, на благо предприятий, которые
здесь работают, и территории в целом». 

В департаменте финансов Администрации
города сообщили, что Администрацию Сургута
и Запсибкомбанк уже связывают деловые взаи-
моотношения. В 2016 году был заключен муни-
ципальный контракт о привлечении кредита
на семь лет для обеспечения инвестиционных
потребностей города. Муниципалитет, являясь
надежным заемщиком, своевременно и пол-
ном объеме осуществляет предусмотренные
контрактом платежи. В свою очередь банк уже
четырежды снижал процентную ставку за поль-
зование кредитом (с 11,3 % при заключении
контракта до 9,9 % в настоящее время).

 Андрей АНТРОПОВ. Фото Рамиля НУРИЕВА

Как сообщает сайт www.banki.ru, ПАО «Западно-Сибирский ком-,
мерческий банк» (Запсибкомбанк) – крупный по размеру акти-
вов региональный банк в Тюменской области. Основные направ-
ления деятельности – розничный бизнес, кредитование (как
предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады
и расчетно-кассовое обслуживание. Банк был учрежден в 1990
году на базе Тюменского отделения Промстройбанка СССР. В 1992
году кредитная организация была акционирована. С октября

2004 года входит в систему страхования вкладов. Основными акци-
онерами банка являются физические лица. С 1998 по 2001 год пред-
седателем совета директоров банка был Владимир ЯкушевВладимир Якушев, ныне
губернатор Тюменской области. 
Филиальная сеть банка представлена более чем 80 подразделе-
ниями, в том числе филиалами в Волгоградской, Нижегородской,
Новосибирской, Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге, 
а также операционными офисами в Кемеровской, Омской, Сверд-
ловской, Самарской, Челябинской областях, республиках Татарстан
и Башкортостан. Основная часть дополнительных офисов располо-
жена на территории ю га Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. Инфраструктура сети банка
для обслуживания карт включает в себя более 800 устройств само-
обслуживания и более 2 тысяч электронных терминалов. 
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В образовательных учреждениях 
города завершается подготовка 
к началу учебного процесса. 18 ав-
густа Глава города Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ
посетил лицей № 1, детские сады 
«Капелька» и «Голубок», в которых 
проходит обновление фасадов, за-
мена инженерных сетей, ведется 
благоустройство территорий.

Детский сад «Капелька»
примет воспитанников в
ноябре. Сегодня в здании,
построенном в 1987 году,
ремонтируют лестничные
проемы, строители занима-
ются отделкой помещений,
заменой кровли и фасада.
Капитальный ремонт про-
водится и в школе № 13, уча-
щиеся которой до оконча-
ния работ будут посещать
занятия в четырех других
школах.

В других учреждениях
работы завершены. Так, в
детском саду «Голубок» от-
ремонтированы прачечная
и пищеблок. В лицее № 1,
благодаря переоснащению
аудиторий, создано 100 до-
полнительных мест для первоклассников. На
проведение этих и других видов ремонтных
работ в 2017 году выделено около 210 миллио-
нов рублей из городской казны.

Глава города Вадим Шувалов пояснил: 
«194 миллиона рублей выделено из бюджета 
города на проведение капитального ремон-
та образовательных учреждений и порядка 

15 миллионов – на текущий 
ремонт, который затрагива-
ет, в том числе, подготовку 
дополнительных классов. 
Это дает возможность пере-
вести как можно больше 
детей на обучение в первую 
смену».

По информации депар-
тамента образования Адми-
нистрации города, 5375 
первоклассников зачисле-
но в образовательные орга-
низации. Набор детей в пер-

вые классы продолжается. Всего 46700 юных 
сургутян приступят к учебе 1 сентября.

 Алина ШАКИРОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В оббразовательных учреждениях

К учебному году ГОТОВЫГОТОВЫ

КККаакк сосо ббоббщщает сайт www banki ruwww banki ru ПАО «Западно Сибирский комА

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О перекрытии движения по проспекту Пролетарскому с 25 по 28 августа
В связи с производством аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в районе д. 30 по 

пр. Пролетарскому с 23.00 25 августа   до 06.00 28 августа будет производиться перекрытие  движения автотран-
спорта по пр. Пролетарскому на участке от ул. Геологической до ул. Югорской. 

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекры-
ваемого участка по следующим схемам:

- № 5А – движение по укороченной схеме – при движении от остановочного пункта «ул. Югорская» 
по ул. Югорской, ул. И. Захарова (остановочный пункт «ул. Школьная») далее по маршруту;

- № 19, № 113 – при движении от остановочного пункта «32 мкр» (чётная сторона) по пр. Пролетарскому,
ул. Университетской, ул. И. Захарова, ул. Югорской, далее по маршруту;

- № 24 – при движении от остановочного пункта «м-н «Москва» по пр. Комсомольскому, ул. Югорской, 
ул. И. Захарова, ул. Университетской ул. И. Каролинского (остановочный пункт «Никольский») далее по маршруту;

- № 69 – при движении от остановочного пункта «пос. Взлётный» (нечётная сторона) по ул. И. Каролинского, 
ул. Геологической, пр. Комсомольскому, разворот на перекрёстке пр-т Комсомольский – ул. Югорская, остано-
вочный пункт «м-н «Москва», далее по маршруту.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения  при планировании поездок. 
Департамент городского хозяйства Администрации города

О несчастных случаях на производстве
К сведению работодателей!

Администрация города сообщает об участившихся случаях гибели работников при проведении работ в ко-
лодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах. В период с 28.07.2016 по 18.08.2016 
при работах в колодцах и других подземных сооружениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры погибло 5 человек. Из них двое работников погибли 16.08.2016 в г. Ханты-Мансийске при выполнении ра-
бот по промывке канализационных сетей, трое работников погибли 29.08.2016 в г. Сургуте при производстве стро-
ительных работ по забивке свай.  В 2017 году 21 июня в г. Москва 5 рабочих погибли в канализационном коллекто-
ре от выброса метана. Утечка газа произошла из газового баллона для сварки.      

По материалам расследования несчастных случаев, гибель работников наступила в результате отравления 
токсичными газообразными веществами путём вдыхания.

Причинами несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производства работ, вырази-
вшаяся в невыполнении работниками требований охраны труда при выполнении работ; отсутствие контроля за 
проведением работ повышенной опасности со стороны должностных лиц; неприменение работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

По результатам расследования групповых несчастных случаев со смертельным исходом при производстве ра-
бот в колодцах и других подземных сооружениях, комиссией установлены нарушения со стороны работодателей:

- допускается выполнение работ с повышенной опасностью без оформления наряд-допуска, а в случаях 
оформления наряд-допуска допускается формальный подход: не в полной мере отражаются мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность производства работ;

- не проводится анализ воздушной среды перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление 
(скопление) опасного газа, в том числе в закрытых ёмкостях, колодцах, траншеях и шурфах;

- работники не обеспечены:
- газоанализаторами;
- средствами индивидуальной защиты: страховочная система для работы в колодцах, средств защиты органов 

дыхания (респиратор, противогазы фильтрующего и изолирующего типов);
- средствами коллективной защиты: трипод, лебедка;
- не проводятся с работниками практические занятия по подбору, подготовке к использованию и применению 

средств индивидуальной защиты в загазованных помещениях, по действиям в аварийных ситуациях;
- в состав бригад для производства работ не включаются инженерно-технические работники и специалисты;
- работники не информируются о возможных опасностях и рисках, связанных с работой в колодцах и других 

заглубленных сооружениях, работникам не проводятся целевые инструктажи о мерах безопасности при произ-
водстве работ;

- со стороны должностных лиц не осуществляется контроль полноты выполнения исполнителями подготови-
тельных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, требований безопасности при выпол-
нении работ.

Просим руководителей организаций принять информацию к сведению, проанализировать состояние безопасно-
сти работников при выполнении работ в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных простран-
ствах, принять меры профилактического характера с целью предупреждения несчастных случаев на производстве.

Дополнительно информируем: Администрация города Сургута совместно с Отделом Федеральной противопо-
жарной службы по ХМАО-Югре 12.09.2017 с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. 421, проводит методический 
семинар по теме  «Профилактика производственного травматизма при выполнении работ в колодцах и других заглу-
бленных сооружениях».  Приглашаем организации города, осуществляющие данные виды работ, принять участие в се-
минаре, запись участников по телефону: (3462) 52-21-86, e-mail: kompanetc_yi@admsurgut.ru в срок до 08.09.2017.

Управление по труду Администрации города

  Третий этап  противоклещевой обработки парков и скверов  
С 24  по 29  августа 2017 года в Сургуте будет проведен третий этап акарицидной обработки парков и скве-

ров, мест отдыха на территории городских лесов, а также территории кладбищ.
График проведения акарицидной обработки на территории г. Сургута 

Дата обработкирД р Наименование объекта
24.08 Парк «За  Саймой» и «Ботанический Сад»р д
24.08 Парк «Кедровый Лог»р др
24.08 Водохранилище на реке Сайма (3 рукава)д р щ р ру
25.08 Земельный участок под сквер в 27 микрорайонеу д р р р
24.08 Земельный участок под парк в 43 микрорайонеу д р р р
25.08 Земельный участок под сквер по улице Магистральнойу д р у ц р
26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 24у д р р
26.08 Земельный участок под сквер по ул. Мечникова, 5Ау д р у
26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу д р р
26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу д р р
27.08 Земельный участок под сквер по улице Грибоедовау д р у ц р д
27.08 Земельный участок под сквер по улице Студенческойу д р у ц уд
26.08 Земельный участок под сквер, за административным зданием по улице Восход, 4у д р д р д у ц д
27.08 Сквер «Аллея газовиков»р
27.08 Земельный участок под парк в микрорайоне № 37 у д р р р
28.08 Квартал № 2 (в районе СПК №34 «Авиатор»)р р р
27.08 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)р д р
27.08 Кварталы № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный)р р р
28.08 Кварталы № 56, 73 (с южной стороны Аэропорта и в районе СНТ «Чистые пруды»)р р р р р руд
29.08 Кварталы № 45, 57 (в районе СОК № 42 «Ягодное» )р р д
29.08 Кварталы № 47, 58 (в районе СТ «Лайнер»)р р р
29.08 Кварталы № 94, 95 (в районе СНТ №70 «Рассвет»)р р
29.08 Кварталы № 55, 69 (от СТ №20 «Магистраль» до СОТ № 35 «Дзержинец» )р р д Д р ц
28.08 Чернореченское кладбище 1-2 очередьр р д щ р д
28.08 Чернореченское кладбище - 3 очередьр р д щ р д

Управление по природопользованию и экологии Администрации города рекомендует воздержаться от по-
сещения вышеуказанных объектов в течение трех дней с момента обработки.

Опрос мнений граждан по вопросу: Миграционная ситуация
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – опрос экспертов?

Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с 
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет проводит анализ государственной миграционной политики 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Результаты анализа позволят сформировать объективную кар-
тину миграционной ситуации на территории региона, проанализировать уровень межнационального согласия 
и оценить перспективный уровень привлечения иностранных работников в регион. Экспертное мнение жите-
лей города о миграционных трендах региона, уровня межнационального согласия позволит определить эффек-
тивность миграционной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Анкета размещена на web-
портале https://hmaolabour.ru в разделе «Опрос экспертов». Анкета может быть заполнена в электронном либо в 
печатном виде. Заполненную в печатном виде анкету необходимо направить по адресу: 628012, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Чехова, 16. Полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде в научных целях. 
Конфиденциальность гарантируется получателем. Опрос проводится до 15.09.2017.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Глава города лично проверяет готовность тепловых объектов к отопительному сезону

В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»Д
 Опрос мнений граждан по вопросу: Поддерживаете ли вы полный запрет на продажу алкоголя в населенных пунктах?

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Новости предпринимательства: ории Алгоритм действий по противодействию обороту контрафактной продукции на террито

муниципального образования городской округ город Сургут
Спорт: Энергетики проведут пробег «Сургутское кольцо»
Здравоохранение: В Сургуте прошла акция «Локомотив здоровья»
 Экология: Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
 Культура: В Югре пройдет XVI Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2017»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Пенсионное обеспечение:

– Информация для студентов: о пенсии по случаю потери кормильца
 – Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов - тема «Диалога» с Натальей Куксенко
 – Госуслуги под контролем югорчан

Купание в запрещенных местах – неоправданный риск
Август 2017 года продолжает радовать жителей города Сургута жаркой погодой, и отдыхающие, пользуясь 

теплыми днями, проводят время вблизи водоемов. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неоргани-
зованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.

К сожалению, в нашем городе не оборудованы официальные места для купания в силу различных причин. От-
дыхающие, не обращая внимания на информацию о запрете, продолжают купаться в водоемах Сургута и не заду-
мываются о том, как это может отразиться на собственном здоровье и здоровье детей. Чистая на первый взгляд
вода может оказаться рассадником серьезных заболеваний. В воде размножаются самые различные опасные для 
здоровья человека микроорганизмы, которые способны привести к различным заболеваниям. Существует также
вероятность заражения кишечной палочкой, которую обычно связывают с пищевым отравлением.

Также одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных 
местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Напоми-
наем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели людей.

Многие думают, что с ними такого не случится, и игнорируют знаки с предупреждением «Купаться запреще-
но!». Самое безобидное последствие такого купания - административная ответственность. Так, в соответствии со
ст. 19 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», предусмотрена ад-
министративная ответственность за купание в реках, озерах, прудах и других водоемах, где это запрещено соот-
ветствующими органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа или ины-
ми уполномоченными органами, в том числе за пределами ограничительных знаков, а равно несоблюдение
иных установленных ограничений купания, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от ста до пятисот рублей.

Также предусмотрена ответственность по ст. 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Нарушение запретов либо несоблюдение требований, установленных правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности и не подпадают под дей-
ствие норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей, на должностных
лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Несоблюдение установленных требований к пляжам влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей.

Несоблюдение мер по обеспечению безопасности людей на пляжах и в других местах массового отдыха вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

Несоблюдение мер по обеспечению безопасности детей на водных объектах влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Жители города, прежде чем купаться в неустановленных местах, задумайтесь о возможных последствиях 
для себя и своих детей. После отдыха вы можете не вернуться домой!

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7482 от 24.08.2017

О перекрытии движения автотранспорта
с 01 сентября по 03 сентября 2017 года

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности:

1. Произвести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. Для подготовки проведения праздничных мероприятий с 20.00 01 сентября 2017 года до 05.00 03 сентября 

2017 года по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Юности.
1.2. Для проведения праздничных мероприятий и выполнения работ по уборке территорий, занятых для про-

ведения мероприятий:
1.2.1. С 06.00 02 сентября 2017 года до 05.00 03 сентября 2017 года:
- по проспекту Ленина: от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской;
- по улице Университетской: от моста через протоку Сайма до улицы Юности.
1.2.2. С 08.00 до 23.00 03 сентября 2017 года по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Флегонта Показаньева 

до улицы Заячий остров.
2. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту обеспечить безопасность дорожного 

движения в районе перекрываемых участков.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Кривцо-

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

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

Приложение 1 к распоряжению Главы города от 14.08.2017 № 37

Положение о координационном совете при Главе города Сургута 
по вопросам создания условий для развития туризма

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Координационный совет при Главе города Сургута по вопросам создания условий для развития туризма (далее 

– координационный совет) создается при Главе города в целях обеспечения единой политики в области развития туриз-
ма и взаимодействия субъектов туристской деятельности и Администрации города. 

2. Координационный совет призван способствовать принятию эффективных мер по решению актуальных вопро-
сов в сфере создания условий для развития внутреннего и въездного туризма, а также обеспечению согласованности 
действий структурных подразделений Администрации города и организаций различных форм собственности по вопро-
сам создания условий для развития туризма.

3. В своей деятельности координационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами и настоящим положением.

4. Утверждение положения о координационном совете, его состава, внесение изменений, а также прекращение де-
ятельности координационного совета осуществляется распоряжением Главы города.

5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6. Координационный совет является совещательным органом.
7. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы координационного совета осуществляет-

ся комитетом культуры и туризма Администрации города.

Раздел II. Основные направления деятельности координационного совета
Координационный совет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по следующим основным на-

правлениям:
- разработка предложений в области создания условий для развития туризма в городе;
- разработка мер по сохранению, рациональному использованию и развитию туристских ресурсов города;
- рассмотрение актуальных проблем развития туризма в городе;
- выработка эффективных механизмов обеспечения информационного обмена в сфере развития туризма в городе;
- рассмотрения вопросов, связанных с расширением сотрудничества в сфере туризма в городе;
- разработка предложений и рекомендаций по формированию городской среды в сфере туризма.

Раздел III. Функции координационного совета
1. Участвует в подготовке предложений по основным направлениям политики города в туристической сфере.
2. Организует общественное обсуждение и согласование значимых для города проектов в сфере туризма.
3. Взаимодействует с организациями и предприятиями, занятыми в туристической сфере, с целью формирования

единого городского пространства индустрии туризма.
4. Заслушивает выступления с проблемными вопросами, доклады и отчеты членов координационного совета и 

приглашенных лиц о результатах выполнения возложенных задач, дает оценку их деятельности.
5. Разрабатывает предложения и рекомендации в сфере развития внутреннего и въездного туризма для органов 

местного самоуправления, организаций, занятых в туристической сфере.
6. Анализирует и обобщает предложения организаций и граждан, оказывает содействие в реализации их инициатив.
7. Анализирует состояние туристской индустрии в городе, выявляет проблемы, препятствующие развитию турист-

ской деятельности в городе.

Раздел IV. Полномочия координационного совета
Для осуществления своих функций координационный совет вправе:
- запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации города, предприятий, организаций и об-

щественных объединений города необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию координационно-
го совета; 

- принимать участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы сферы ту-
ризма;

- заслушивать информацию руководителей структурных подразделений Администрации города, руководителей 
(представителей) организаций и общественных объединений города по вопросам, связанным с решением проблем и 
вопросов в сфере туризма;

- приглашать на заседания координационного совета заинтересованных представителей общественности, руково-
дителей (представителей) государственных органов и организаций города, специалистов и экспертов по рассматривае-
мому вопросу с уведомлением не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания.

Раздел V. Порядок организации и деятельности координационного совета
1. Председателем координационного совета является заместитель главы Администрации города, курирующий во-

просы социальной политики.
2. Заместитель председателя координационного совета осуществляет (по поручению председателя координацион-

ного совета) функции председателя координационного совета в его отсутствие.
3. Ответственный секретарь координационного совета осуществляет подготовку заседаний координационного со-

вета, ведение документооборота координационного совета.
4. Координационный совет вправе организовывать рабочие и экспертные группы по основным направлениям де-

ятельности, в отдельных случаях мобильные рабочие группы для изучения и подготовки информации по специальным 
вопросам к заседанию координационного совета.

5. Списочный состав координационного совета, членов рабочих групп координационного совета обновляется по 
мере необходимости, но не чаще одного раза в год.

6. Координационный совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к 
компетенции органов местного самоуправления.

Раздел VI. Регламент работы координационного совета
1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимает-

ся на заседании координационного совета и утверждается его председателем.
2. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания координационного совета.
3. Внеочередное заседание координационного совета проводится по предложению председателя, члена коорди-

национного совета.
4. Заседание координационного совета считается правомочным если на нем присутствуют не менее половины его 

членов.
5. Проект повестки для очередного заседания координационного совета формируется ответственным секретарем 

координационного совета и утверждается председателем координационного совета, а в его отсутствие – заместителем 
председателя координационного совета.

6. Члены координационного совета, имеющие предложения по повестке дня заседания координационного совета, 
направляют их ответственному секретарю координационного совета не позднее, чем за пяти рабочих дней до проведе-
ния заседания.

7. Документы к очередному заседанию координационного совета представляются ответственному секретарю ко-
ординационного совета на бумажных и электронных носителях не позднее, чем за десять рабочих дней до заседания и 
состоят из:

7.1. Справки, содержащей краткое изложение существа вопроса, анализ, выводы и конкретные меры по рассматри-
ваемому вопросу, а также обоснование предложения для включения в проект решения координационного совета.

7.2. Графических материалов, подготовленных в виде компьютерной презентации.
7.3. Списка выступающих (содокладчиков) с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), должности и места 

работы, темы выступления.
8. Регламент времени для доклада, содоклада и выступлений определяется при формировании проекта повестки 

заседания координационного совета.
9. Заседания координационного совета проводятся под руководством председателя координационного совета. 

При отсутствии председателя координационного совета заседание совета проводит заместитель председателя коорди-
национного совета.

10. В заседаниях координационного совета кроме его членов могут участвовать должностные лица структурных 
подразделений Администрации города, представители предприятий, организаций и общественных объединений горо-
да, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.

11. Решение координационного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины участву-
ющих в заседании членов координационного совета.

12. Решения координационного совета оформляются в виде протоколов. Принятые решения доводятся ответствен-
ным секретарем координационного совета до исполнителей в виде выписок из протокола заседания координационно-
го совета, подписанных председателем координационного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя ко-
ординационного совета.

13. Решения координационного совета носят рекомендательный характер, направляются во все необходимые ин-
станции. О результатах их рассмотрения сообщается ответственному секретарю координационного совета.

14. Координационный совет прекращает свою деятельность по распоряжению Главы города.

Приложение 2 к распоряжению Главы города от 14.08.2017 № 37

Состав координационного совета при Главе города Сургута
по вопросам создания условий для развития туризма

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя координацион-

ного совета 
Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры 

и туризма, ответственный секретарь
члены координационного совета:
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования 
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой инфор-

мации 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 35 от 11.08.2017

Об исключении из кадрового резерва органов местного
самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута, 
утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии при 
Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления горо-
да (протокол заседания комиссии от 18.07.2017 № 2):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с сокращением должности, по которой 
лицо находится в резерве:

Главная группа:
1.1. Бабкину Ольгу Константиновну, включенную в резерв на должность заместителя начальника архивного 

отдела Администрации города.
1.2. Чичину Любовь Алексеевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела по орга-

низации работы административной комиссии Администрации города.
1.3. Бойко Елену Илдаровну, включенную в резерв на должность начальника службы помощников Админи-

страции города.
Ведущая группа:
1.4. Белей Татьяну Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела музейной, библио-

течной деятельности и туризма управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта Ад-
министрации города.

1.5. Лукманову Лилию Ансаровну, включенную в резерв на должность начальника отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей управления потребительского рынка и развития предпринимательства депар-
тамента по экономической политике Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахождения в резерве:

Главная группа:
2.1. Макарову Татьяну Феликсовну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления 

учёта и распределения жилья Администрации города.
Ведущая группа:
2.2. Куликову Яну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела экологической без-

опасности управления по природопользованию и экологии Администрации города.
3. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной 

службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на должность муници-
пальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве:

Высшая группа:
3.1. Томазову Анну Николаевну, включенную в резерв на должность директора департамента образования Ад-

министрации города.
Главная группа:
3.2. Замятину Ирину Павловну, включенную в резерв на должность заместителя директора департамента об-

разования Администрации города.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 36 от 11.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 25.03.2010
№ 10 «О координационном совете по физической культуре и спорту»

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

1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физической куль-
туре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 06.11.2012 № 58, 09.06.2014
№ 35, 31.01.2017 № 06) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 11.08.2017 № 36

Состав координационного совета по физической культуре и спорту

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета 
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя 

координационного совета
Муравьёва Алёна Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и 

спорта, секретарь координационного совета 
 члены координационного совета:
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования 
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации 
Гразно Ольга Васильевна - начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и 

спорта 
Иваницкий Эдуард Юрьевич - депутат Думы города (по согласованию)
Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)
Макеев Сергей Федорович - директор управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограничен-

ной ответственностью «Сургутгазпром», депутат Думы города (по согласованию) 
Синенко Денис Викторович - депутат Думы города (по согласованию)
Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учрежде-

ния высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский государственный университет» (по согласованию)

Бойко Виталий Николаевич - доцент, декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Захаров Леонид Александрович - президент общественной организации «Сургутский спортивный клуб любителей 
лыжного спорта» (по согласованию)

Ибрагимова Екатерина Александровна - заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» в городе 
Сургуте» (по согласованию)

Чабарай Михаил Артемович - председатель профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организа-
ции открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Чебаненко Константин Федорович - руководитель группы по спортивно-массовой работе общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром переработка» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 37 от 14.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 02.04.2013
№ 18 «О Координационном совете при Главе города Сургута

по вопросам создания условий для развития туризма»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ 
«О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут на создание условий для развития туризма», от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании де-
путатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных орга-
нов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях обеспечения единой политики в области развития туризма, взаимодействия 
субъектов туристской деятельности и Администрации города, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Главы города от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе города Сур-
гута по вопросам создания условий для развития туризма» (с изменениями от 04.06.2014 № 34, 07.12.2015 № 69) из-
менения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно.
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Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 
Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Ста-

рый Сургут»
Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведче-

ский музей»
Слепов Максим Николаевич - заместитель Председателя Думы города, депутат Думы города (по согласованию)
Векшин Юрий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ОБЬ» (по согласо-

ванию) 
Гавран Светлана Михайловна - директор общества с ограниченной ответственностью «Мир путешествий» (по согласо-

ванию) 
Ефимова Ирина Ивановна - директор гостиницы «Сити-Центр» (по согласованию) 
Иваницкий Эдуард Юрьевич - депутат Думы города VI созыва (по согласованию)
Малюх Валентина Николаевна - коммерческий директор закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдор-

транс» (горнолыжный комплекс «Каменный мыс») (по согласованию)
Попова Ольга Анатольевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Наш мир» (по согласованию)
Продан Александр Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Еловое» 

(по согласованию)
Пяткова Светлана Геннадьевна - доцент кафедры социально-гуманитарного образования бюджетного учреждения выс-

шего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», кандидат исторических наук (по согласованию) 

Фролова Ольга Владимировна - генеральный директор закрытого акционерного общества «Сургутинтур» (по согласо-
ванию) 

Фынтыне Олег Анатольевич - доцент кафедры спортивных дисциплин Института гуманитарного образования и 
спорта бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный университет», кандидат педагогиче-
ских наук, (по согласованию)

Шуть Инна Вадимовна - руководитель студии туризма «ТурБазар» (по согласованию)

1.43. Начальника отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма Адми-
нистрации города – Белей Татьяну Александровну.

1.44. Начальника отдела охраны труда управления по труду Администрации города – Величко Марию Никола-
евну.

1.45. Начальника отдела социально-трудовых отношений управления по труду Администрации города – Тре-
тьякову Людмилу Михайловну.

1.46. Начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом Админи-
страции города – Халину Екатерину Владимировну.

1.47. Начальника отдела продаж комитета по управлению имуществом Администрации города – Федорову Та-
тьяну Владимировну.

1.48. Начальника отдела договорных и арендных отношений комитета по земельным отношениям Админи-
страции города – Хатипову Дину Рашитовну.

1.49. Начальника отдела землеустройства комитета по земельным отношениям Администрации города – Чу-
совитину Оксану Валерьевну.

1.50. Начальника отдела по подготовке и оформлению распорядительных документов управления организа-
ционной работы и документационного обеспечения Администрации города – Вострокнутову Анастасию Владими-
ровну.

1.51. Начальника архивного отдела управления организационной работы и документационного обеспечения 
Администрации города – Татаренко Ольгу Владимировну.

1.52. Заместителя начальника архивного отдела управления организационной работы и документационного 
обеспечения Администрации города – Фахрутдинову Эльвиру Фагильевну.

1.53. Начальника службы контроля и организационной работы управления организационной работы и доку-
ментационного обеспечения Администрации города – Бабкину Ольгу Константиновну.

1.54. Начальника отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации 
города правового управления Администрации города – Головину Наталью Сергеевну.

1.55. Начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы Администра-
ции города – Саватееву Галину Николаевну.

1.56. Заместителя начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы 
Администрации города – Гулей Наталью Анатольевну.

1.57. Начальника отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы Администра-
ции города – Ковальчук Виолетту Анатольевну.

1.58. Начальника отдела контроля за строительными и ремонтными работами контрольно-ревизионного 
управления Администрации города – Гаянову Раилю Мавлевиевну.

1.59. Начальника отдела контроля производственной сферы контрольно-ревизионного управления Админи-
страции города – Баженову Светлану Юрьевну.

1.60. Начальника отдела планирования и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города – Андросову Юлию Юрьевну.

1.61. Начальника службы бухгалтерского учёта сферы имущества и земельных отношений управления бюд-
жетного учёта и отчётности Администрации города – Фрязинову Евгению Сергеевну.

1.62. Начальника планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города – Калмыкову Людмилу Сергеевну.

1.63. Начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления бюджетного учёта и отчётности Адми-
нистрации города – Головко Инну Анатольевну.

1.64. Начальника отдела по организации работы административной комиссии управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города – Чичину Любовь Алек-
сеевну.

1.65. Начальника отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города – Маркина Сергея Викторовича.

1.66. Начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации 
города – Лабазанову Валентину Николаевну.

1.67. Начальника отдела учёта нуждающихся в жилье управления учёта и распределения жилья Администра-
ции города – Стафийчук Яну Юрьевну.

1.68. Начальника отдела учёта и оформления жилья управления учёта и распределения жилья Администра-
ции города – Успенскую Марину Васильевну.

1.69. Начальника отдела жилищных субсидий управления учёта и распределения жилья Администрации горо-
да – Долгих Светлану Сергеевну.

1.70. Начальника службы учёта и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья управ-
ления учёта и распределения жилья Администрации города – Пенскую Елену Леонидовну.

1.71. Начальника отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города – Онипченко 
Александра Викторовича.

2. Департаменту городского хозяйства, департаменту финансов, департаменту архитектуры и градострои-
тельства, департаменту образования, комитету культуры и туризма, комитету по управлению имуществом, комите-
ту по земельным отношениям, управлению экономики и стратегического планирования, управлению муници-
пальных закупок, управлению по труду, управлению организационной работы и документационного обеспечения, 
правовому управлению, управлению кадров и муниципальной службы, контрольно-ревизионному управлению, 
управлению бюджетного учёта и отчётности, управлению по обеспечению деятельности административных и дру-
гих коллегиальных органов, управлению учёта и распределения жилья, управлению по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям, Думе города, Контрольно-счетной палате города разработать индивидуальные ка-
рьеры муниципальных служащих, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего 
распоряжения.

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

4. Думе города разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Думы города.
5. Контрольно-счетной палате города разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте 

Контрольно-счетной палаты города.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 39 от 15.08.2017

О проведении конкурса для включения в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов мест-
ного самоуправления города Сургута»:

1. Провести в период с 09 октября по 10 ноября 2017 года конкурс для включения в кадровый резерв органов 
местного самоуправления города Сургута на должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить объявление о проведении конкурса на официаль-
ном портале Администрации города согласно приложению.

3. Думе города разместить объявление о проведении конкурса на официальном интернет-сайте Думы города 
города согласно приложению.

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

Приложение к распоряжению Главы города от 15.08.2017 № 39

Объявление о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 
органов местного самоуправления города Сургута

1. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут на должности муниципальной службы, учреждаемые для 
выполнения функции «руководитель»:

1.1. Руководство Администрации города:
Высшая группа:
- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы городского хозяйства, 
вопросы имущества, находящегося в муниципальной собственности     - 1
- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы бюджета, финансов и экономики  - 1
- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы земельных ресурсов 
городского округа, вопросы архитектуры и градостроительства, вопросы природопользования и экологии - 1
- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы обеспечения 
безопасности городского округа и его населения, связи и информатизации, 
вопросы обеспечения деятельности Администрации города     - 1
 - заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы социальной сферы   - 1
- управляющий делами Администрации города      - 1
1.2. Департамент городского хозяйства Администрации города:
Высшая группа:
- директор департамента        - 1
Главная группа:
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы управления жилищным фондом 
и ликвидации ветхого жилья        - 1
- начальник управления инженерной инфраструктурой       - 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 38 от 15.08.2017

О включении в кадровый резерв органов
местного самоуправления города

В соответствии с п. 3.8 положения о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сур-
гута, утвержденного постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления
города (протокол заседания комиссии от 17.07.2017 № 2):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:
1.1. Заместителя директора департамента финансов Администрации города – Черепанову Татьяну Юрьевну.
1.2. Заместителя директора департамента финансов Администрации города – Дю Татьяну Юрьевну.
1.3. Начальника управления доходов и долговой политики департамента финансов Администрации города –

Сайгушкину Татьяну Анатольевну.
1.4. Начальника управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов Админи-

страции города – Каплунскую Анну Александровну.
1.5. Начальника управления исполнения расходов департамента финансов Администрации города – Мартя-

шеву Екатерину Ивановну.
1.6. Начальника управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента

финансов Администрации города – Рогожину Ольгу Сергеевну.
1.7. Заместителя начальника управления экономики и стратегического планирования Администрации города

– Храмцову Марию Евгеньевну.
1.8. Заместителя начальника управления муниципальных закупок Администрации города – Елисееву Ольгу

Михайловну.
1.9. Заместителя председателя комитета культуры и туризма Администрации города – Токтонову Ксению Оле-

говну.
1.10. Заместителя начальника управления кадров и муниципальной службы Администрации города – Яблон-

ских Людмилу Николаевну.
1.11. Заместителя начальника управления учёта и распределения жилья Администрации города – Абросимо-

ву Елену Ивановну.
1.12. Начальник отдела организационного и документационного обеспечения деятельности Думы города ап-

парата Думы города – Полунину Ирину Николаевну.
1.13. Начальника отдела регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата

Думы города – Кочеткову Анну Николаевну.
1.14. Начальника отдела по информационной политике и протоколу аппарата Думы города – Абашеву Елену

Николаевну.
1.15. Начальника отдела контроля доходов, расходов на развитие экономики и государственное управление

Контрольно-счетной палаты города – Рогаченко Веронику Сергеевну.
1.16. Начальника отдела контроля расходов на социальную сферу Контрольно-счетной палаты города – Степа-

нову Татьяну Николаевну.
Ведущая группа:
1.17. Начальника отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хо-

зяйства Администрации города – Романову Екатерину Васильевну.
1.18. Начальника отдела тарифного регулирования и контроля в сфере городского хозяйства департамента

городского хозяйства Администрации города – Суслову Ольгу Викторовну.
1.19. Начальника отдела организации энергосбережения управления инженерной инфраструктурой департа-

мента городского хозяйства Администрации города – Тихонову Екатерину Сергеевну.
1.20. Начальника отдела доходов управления доходов и долговой политики департамента финансов Админи-

страции города – Маркову Инессу Владимировну.
1.21. Начальника отдела управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики де-

партамента финансов Администрации города – Юшкевич Татьяну Ивановну.
1.22. Начальника отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования расходов де-

партамента финансов Администрации города – Ватагину Анну Анатольевну.
1.23. Начальника отдела социальной сферы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга испол-

нения бюджета департамента финансов Администрации города – Вершинину Марию Игоревну.
1.24. Начальника отдела городского хозяйства управления сводной бюджетной росписи и мониторинга ис-

полнения бюджета департамента финансов Администрации города – Маганёву Екатерину Николаевну.
1.25. Заместителя начальника отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования

расходов департамента финансов Администрации города – Фаткуллину Альфию Анваровну.
1.26. Начальника отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования

расходов департамента финансов Администрации города – Кузьмову Анну Юрьевну.
1.27. Заместителя начальника отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного

планирования расходов департамента финансов Администрации города – Штолякову Ольгу Анатольевну.
1.28. Начальника отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента ар-

хитектуры и градостроительства Администрации города – Саяпину Светлану Евгеньевну.
1.29. Начальника отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования

Администрации города – Самохвалову Наталью Витальевну.
1.30. Начальника отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации го-

рода – Бакланову Ирину Николаевну.
1.31. Заместителя начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных

программ управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
Администрации города – Поварову Александру Викторовну.

1.32. Начальника отдела муниципальных закупок и развития материально-технической базы департамента
образования Администрации города – Драгун Татьяну Анатольевну.

1.33. Начальника отдела экономики и прогнозов управления экономики и стратегического планирования Ад-
министрации города – Бакику Оксану Борисовну.

1.34. Начальника отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования Администрации
города – Ворошилову Юлию Павловну.

1.35. Начальника отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планиро-
вания Администрации города – Василенко Алену Витальевну.

1.36. Начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стра-
тегического планирования Администрации города – Лукманову Лилию Ансаровну.

1.37. Начальника отдела формирования закупок управления муниципальных закупок Администрации города
– Шишкову Наталью Александровну.

1.38. Заместителя начальника отдела формирования закупок управления муниципальных закупок Админи-
страции города – Сорокина Петра Викторовича.

1.39. Начальника отдела организации и проведения процедур закупок управления муниципальных закупок
Администрации города – Кочергину Алину Николаевну.

1.40. Начальника отдела мониторинга муниципальных закупок управления муниципальных закупок Админи-
страции города – Белямову Ирину Васильевну.

1.41. Начальника отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма Администрации города – Салмину
Ольгу Владимировну.

1.42. Начальника отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма Администрации города
– Лыжник Ольгу Николаевну.
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Ведущая группа:
- начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного
фонда и объектов городского хозяйства       - 1
- начальник отдела по организации транспортного обслуживания
населения дорожно-транспортного управления      - 1
1.3. Комитет по управлению имуществом Администрации города:
Высшая группа:
- председатель комитета        - 1
Главная группа:
- заместитель председателя комитета       - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества    - 1
- начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей     - 1
1.4. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:
Высшая группа:
- директор департамента-главный архитектор      - 1
Главная группа:
- заместитель директора, курирующий вопросы финансово-экономической деятельности,    - 1
- заместитель директора, курирующий вопросы градостроительной деятельности 
в части обеспечения организационно-правового порядка процессов строительства,
реконструкции, планировки и переустройства объектов недвижимости, выявления
объектов самовольного строительства       - 1
- заместитель директора, курирующий вопросы архитектуры, планировки и перспективного 
проектирования города, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы     - 1
- начальник отдела формирования земельных участков      - 1
- начальник отдела муниципальных закупок       - 1
- начальник отдела перспективного проектирования      - 1
- начальник отдела по выявлению незаконного строительства     - 1
1.5. Комитет по земельным отношениям Администрации города:
Высшая группа:
- председатель комитета        - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела оформления прав на земельные участки     - 1
- заместитель начальника отдела оформления прав на земельные участки    - 1
- заместитель начальника отдела договорных и арендных отношений     - 1
- начальник отдела учета и разграничения земель      - 1
- начальник отдела регулирования земельных отношений     - 1
1.6. Управление по природопользованию и экологии Администрации города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
Главная группа:
- заместитель начальника управления       - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела экологической безопасности      - 1
- начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий   - 1
- начальник отдела охраны окружающей среды      - 1
- начальник отдела планирования и обеспечения деятельности управления    - 1
1.7. Департамент образования Администрации города:
Высшая группа:
- директор департамента        - 1
Главная группа:
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы, муниципальных закупок, 
материального обеспечения и безопасности образовательных учреждений    - 1
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы воспитания, 
дополнительного образования и каникулярного отдыха детей     - 1
- заместитель директора департамента, курирующий вопросы общего образования   - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела воспитания и дополнительного образования     - 1
1.8. Комитет культуры и туризма Администрации города:
Высшая группа: 
- председатель комитета        - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг    - 1
1.9. Управление физической культуры и спорта Администрации города:
Высшая группа: 
- начальник управления        - 1
Главная группа:
- заместитель начальника управления       - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО    - 1
- начальник отдела спортивной подготовки       - 1
- начальник отдела инфраструктуры спорта       - 1
1.10. Отдел молодёжной политики Администрации города:
Главная группа:
- начальник отдела         - 1
Ведущая группа:
- заместитель начальника отдела       - 1
1.11. Управление по труду Администрации города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
1.12. Управление по опеке и попечительству Администрации города:
Ведущая группа:
- заместитель начальника отдела имущественных и личных прав      - 1
1.13. Служба по охране здоровья населения Администрации города:
Главная группа:
- начальник службы         - 1
1.14. Департамент финансов Администрации города:
Высшая группа:
- директор департамента        - 1
1.15. Управление экономики и стратегического планирования
Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела инвестиций и проектного управления     - 1
- начальник службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов   - 1
1.16. Управление муниципальных закупок Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
1.17. Контрольное управление Администрации города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
1.18. Управление по обеспечению деятельности административныхи других коллегиальных органов Администра-

ции города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
Ведущая группа:
- заместитель начальника отдела по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их прав      - 1
1.19. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:
Ведущая группа:
- начальник отдела планирования и оперативной подготовки     - 1
1.20. Управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города:
Высшая группа
- начальник управления        -1
Главная группа
- заместитель начальника управления       - 1
1.21. Правовое управление Администрации города:
Высшая группа
- начальник управления        - 1
1.22. Управление записи актов гражданского состояния Администрации города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела регистрации заключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления  - 1
1.23. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города
Высшая группа:
- начальник управления-главный бухгалтер       - 1
Главная группа:
- заместитель начальника управления       - 1
Ведущая группа:
- заместитель начальника планово-экономического отдела     - 1
- начальник отдела муниципальных закупок       - 1
1.24. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города:
Высшая группа:
- начальник управления        - 1
Главная группа:
- заместитель начальника управления       - 1
- заместитель начальника управления       - 1
Ведущая группа:
- начальник отдела организации протокола       - 1

- начальник отдела организации общественных связей      - 1
- начальник отдела организации межмуниципального сотрудничества    - 1
- начальник отдела по работе со средствами массовой информации     - 1
- заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации    - 1
- начальник отдела издательской деятельности      - 1
- заместитель начальника отдела издательской деятельности     - 1
- начальник отдела наград        - 1
- начальник службы по обеспечению взаимодействия с представительными органами власти   - 1
- начальник службы регистрации и контроля обращений граждан и организаций    - 1
1.25. Дума города:
Высшая группа:
- руководитель аппарата Думы города       - 1

2. Требования, предъявляемые к претендентам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных договоров Россий-

ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе;
2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет; 
3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы; 
4) не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу решению суда; 
5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы, не состоящие на 

учете в психоневрологическом, наркологическом диспансере.
2.2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности:
1) для должностей муниципальной службы высшей группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;
2) для должностей муниципальной службы главной группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3) для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

необходимо иметь не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

3. Форма, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. Первый этап конкурса: с 09 по 11 октября 2017 года в 10.00 – конкурс документов.
3.2. Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания. 
3.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей группы – выступление с докладом, собеседование по ре-

зультатам доклада – с 18 октября по 10 ноября 2017 года в 10.00:
- для должностей муниципальной службы высшей группы, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего объявле-

ния, – доклад по теме «Стратегия развития сферы деятельности, курируемой по должности муниципальной службы»;
- для должностей муниципальной службы высшей группы доклад по теме «Развитие отрасли (отраслей), возглавля-

емой по должности муниципальной службы».
3.2.2. Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности, повышению эффективности деятельности в сфере (от-

расли), отражать основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в рассматриваемых сферах (отраслях).
Доклад должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в пункте 4 настоящего объявления.
3.2.3. Для должностей муниципальной службы главной и ведущей групп:
- с 18 по 19 октября 2017 года в 14.00 – письменное выполнение конкурсного задания, состоящего из двух теорети-

ческих вопросов;
- с 30 октября по 10 ноября 2017 года в 10.00 – проведение собеседования с участниками конкурса, набравшими 

одинаковое максимальное количество баллов по результатам письменного выполнения конкурсного задания.
3.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 или 513 здания Администрации города по адресу: 628408, город 

Сургут, улица Энгельса, 8.

4. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 № 667-р;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенная 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/У (муниципальный служащий органов местного са-
моуправления города Сургута заключение медицинского учреждения не представляет);

- доклад для кандидатов, претендующих на должность высшей группы должностей муниципальной службы.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную подго-

товку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на луч-
шего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки). 

5. Место и время приема документов.
Прием документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв осуществляется:
- на должности муниципальной службы Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 

215 (телефон 52-21-59);
- на должности муниципальной службы Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 203 (телефон 

52-83-36).
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой информации по 

22 сентября 2017 года (включительно) в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник – с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 (время местное).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 121 от 11.08.2017

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югорская Промышленная Корпорация», муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За активную деятельность, направленную на решение проблем города, Васильева Игоря Олеговича – ге-

нерального директора общества с ограниченной ответственностью «Югорская Промышленная Корпорация».
1.2. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетний добросовестный труд, в связи с 

празднованием Дня физкультурника:
Иванова Романа Сергеевича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1;
Мигачева Петра Николаевича – тренера-преподавателя по лыжным гонкам муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

1.3. За добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта, в связи с празднованием Дня физкультур-
ника Шибакову Светлану Николаевну – главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 124 от 17.08.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 18.11.2015
№ 135 «Об общественном совете города Сургута»

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

1. Внести в постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута» (с из-
менениями от 01.02.2016 № 09, 16.01.2017 № 03, от 23.06.2017 № 93) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.6 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.2. Абзац второй пункта 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Не позднее 30-и календарных дней со дня издания постановления Главы города об утверждении полного со-

става общественного совета назначается первое пленарное заседание общественного совета».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации и разместить его на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 122 от 11.08.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 25.02.2015 
№ 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут,
при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с из-
менениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127, 23.12.2015 № 147, 13.07.2016
№ 76, 15.09.2016 № 112, 08.02.2017 № 15, 10.04.2017 № 44) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 4.14, 4.16, 4.18 признать утратившими силу.
1.2. Пункт 4.20 изложить в следующей редакции:
«4.20. Комитет по управлению имуществом:
- главный, ведущий специалист отдела реестра муниципального имущества;
- главный, ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела продаж;
- главный, ведущий специалист отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей».
1.3. Пункт 4.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«- главный специалист службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов».
1.4. Дополнить пунктом 4.28 следующего содержания:
«4.28 Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов:
- специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела по вопросам общественной безопасности;
- консультант, специалист-эксперт, главный специалист отдела по организации работы комиссии по делам не-

совершеннолетних, защите их прав».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1376 от 10.08.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управлен-
ческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут», на основании решения комиссии при выс-
шем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муни-
ципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ
город Сургут в сфере основного и среднего общего образования, начального общего образования, допол-
нительного образования в иных областях, управления образованием (протокол от 12.07.2017 № 5):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений муниципального образования го-
родской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Управления образованием на должность директора муниципального учреждения:
- Можегорову Евгению Викторовну.
1.2. Начального общего образования на должность директора образовательной организации:
- Братерскую Юлию Валерьевну;
- Ганичеву Алену Владимировну;
- Шиндяпину Ирину Анатольевну.
1.3. Основного и среднего общего образования на должность директора образовательной организации:
- Голышеву Оксану Юрьевну;
- Савину Наталию Олеговну;
- Сердюченко Виту Ивановну;
- Сивак Ольгу Геннадьевну;
- Харёву Елену Михайловну;
- Чаппарову Римму Сабитовну;
- Постникову Любовь Алексеевну;
- Исакову Татьяну Васильевну.
1.4. Дополнительного образования в иных областях на должность директора образовательной организации:
- Зябрева Игоря Ивановича.
2. Департаменту образования Администрации города совместно с муниципальным казенным учреждением

«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуаль-
ный план подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом, в течение
одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1378 от 11.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
13.11.2013 № 3952, 09.06.2014 № 1603, 26.11.2014 № 3956, 31.08.2015 № 2151, 11.09.2015 № 2207, 14.09.2015 № 2232, 
30.10.2015 № 2615) изменение, изложив раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения 2 к 
распоряжению в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты
реализации 
программы

- улучшение жилищных условий семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и 
в жилых помещениях, непригодных для проживания; 
- улучшение жилищных условий семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях дого-
воров социального найма и найма специализированного жилищного фонда;р р ф
- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете на получение муниципального жилого помещения на 
условиях договора поднайма, заключенного в соответствии с договором аренды; договором коммерческого найма; 
- улучшение жилищных условий инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся собственниками 
жилых помещений, жилыми помещениями в домах, оснащенных механизмами и оборудованием для переме-
щения инвалидов в целях беспрепятственного доступа в жилье;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях; 
- ликвидация ветхих, аварийных домов и строений р р

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1379 от 11.08.2017

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

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

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

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

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

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки последствий 
заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от 08.10.2014 № 3178, 25.03.2015 
№ 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534, 15.02.2016 № 195, 18.07.2016 № 1300, 18.04.2017 № 636, 06.06.2017
№ 931) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна».
1.2. Слова «Лесникова Ольга Александровна – начальник отдела архитектуры, художественного оформления 

и рекламы департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «Усов Алексей Васильевич – ди-
ректор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор».

1.3. Слова «защите их прав» заменить словами «защите их прав управления по обеспечению деятельности ад-
министративных и других коллегиальных органов».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1380 от 11.08.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургу-
та» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 11.07.2017 № 217): 

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 в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

».

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7099 от 11.08.2017

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения 
о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград 
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства», общества с ограниченной ответственностью «СТХ-
Ипотека», общества с ограниченной ответственностью «Стройбетон», общества с ограниченной ответ-
ственностью «Меценат», общества с ограниченной ответственностью «СТХ-Девелопмент», Региональной 
Спортивной Общественной Организации «Федерация Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За высокий профессионализм, личный вклад в развитие строительного комплекса города, в связи с 

празднованием Дня строителя: 
Берлинец Наталью Анатольевну – начальника производственно-технического отдела общества с ограни-

ченной ответственностью «Меценат»;
Михеля Владимира Рихардовича – главного специалиста отдела капитального строительства муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление капитального строительства»;
Прохину Элину Владимировну – заместителя директора по экономике и планированию муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства»;
Третьякова Дениса Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью «СТХ-

Девелопмент»;
Шарнину Наталию Павловну – начальника юридической службы муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства»;
Шипшинскую Марину Сергеевну – начальника отдела делопроизводства и контроля муниципального ка-

зенного учреждения «Управление капитального строительства»;
Фролову Елену Анатольевну – заместителя начальника производственно-технического отдела общества с 

ограниченной ответственностью «СТХ-Ипотека»;
Чальян Гаяне Барменовну – мастера обеспечения строительных процессов общества с ограниченной ответ-

ственностью «Стройбетон».
1.2. За заслуги в учебно-тренировочной и воспитательной деятельности, развитии физической культуры и 

спорта в городе, в связи с празднованием Дня физкультурника:
Балуева Алексея Петровича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»;
Иваненкова Анатолия Николаевича – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Ермак»;

Покасова Сергея Николаевича – тренера-преподавателя Региональной Спортивной Общественной Орга-
низации «Федерация Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югра»;

Пырх Ингу Михайловну – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»;

Фролова Михаила Николаевича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резер-
ва «Ермак».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов
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2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размеры которых не долж-
ны превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов на платные 
услуги, подготовленного в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления, представить ко-
пию указанного приказа в департамент образования.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 17.08.2015 № 5686 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория Салахова».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2017.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.08.2017 № 7122

Прейскурант № 09-15-01/5.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория Салахова»

Наименование 
услугиу уу у

Единица измерения*** Тариф без НДС 
(руб.)****уру

Тариф с НДС
(руб.) уру

 1. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам (за исключением проведения занятий 
учителем-логопедом и педагогом-психологом)*у
1.1. Дошкольное
отделение

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

193,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

386,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

113,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

226,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

80,00

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

160,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру

60,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более
на одного занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру

120,00 -

1.2. Школьное 
отделение

одно занятие на одного занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 386,00 -
одно занятие на одного занимающегося в группе

численностью 10 – 14 человек
226,00 -

одно занятие на одного занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек

160,00 -

одно занятие на одного занимающегося в группе
численностью 20 – 25 человек

120,00 -

2. Проведение
занятий по кор-
рекции речи 
учителем-логопе-
дом в дошколь-
ном отделении**

одно индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося

1173,00 -

одно индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося

2346,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 5 – 6 человекру

213,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося в группе численностью 5 – 6 человекру

426,00 -

3. Проведение
занятий по психо-
логической
адаптации детей
дошкольного
возраста к школе
педагогом-психо-
логом в дошколь-
ном отделении**

одно индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося

606,00 -

одно индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более на 
одного занимающегося

1212,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

87,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

174,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут
 на одного занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

51,00 -

одного занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одно занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

102,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

36,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более 
на одного занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

72,00 -

одно занятие продолжительностью менее 30 минут 
на одного занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру

27,00 -

одно занятие продолжительностью 30 минут и более
на одного занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру

54,00 -

4. Предоставле-
ние услуг плава-
тельного бассейна

одно посещение продолжительностью 45 минут на одного посетителя 166,00***** 192,00

Примечания:
*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе директора муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» в соответствии с уставом учреждения и 
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
**в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом осуществляется за плату только для занимающихся, не являющих-
ся лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение занятий по психологической адаптации детей дошкольного возраста к школе педагогом-психологом осуществляет-
ся за плату только для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основную общеобразовательную программу в му-
ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии «Лаборатория Салахова»; 
***договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 
численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном году. При 
изменении численности в группе в течение реализации образовательной программы стоимость платных образовательных услуг 
по заключенным договорам не меняется.
Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
****образовательные услуги, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, а 
также услуги по реализации воспитательного процесса, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, со-
гласно пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению занятий с несовершеннолетними 
детьми в кружках, студиях, секциях согласно пп. 4 п. 2 ст. 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
*****налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно ст.145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7122 от 11.08.2017

Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией
«Лаборатория Салахова»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией «Лабо-
ратория Салахова», зафиксированные в прейскуранте № 09-15-01/5 согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии «Лаборатория Салахова»:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7072 от 10.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.04.2017 № 3274 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2017 № 3274 «Об утверждении порядка предо-

ставления дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего поколения» (с изменениями 
от 02.06.2017 № 4546) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 26.10.2016» заменить словами «от 01.11.2016».
1.2. В пункте 1 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «от 26.10.2016» заменить словами 

«от 01.11.2016».
1.3. В пункте 3 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «являющиеся получателями трудовых пен-

сий по старости» заменить словами «являющиеся получателями страховых пенсий по старости». 
1.4. В пункте 1 раздела 1 приложения 2 к постановлению слова «от 26.10.2016» заменить словами 

«от 01.11.2016».
1.5. В пункте 4 раздела 1 приложения 2 к постановлению слова «от 26.10.2016» заменить словами 

«от 01.11.2016».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7073 от 10.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 
№ 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 
№ 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 01.12.2016 № 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 
№ 4859) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
- слова «с постановлением Администрации города от 13.09.2016 № 6863 «О порядке предоставления субси-

дии на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания» заменить словами «с поста-
новлением Администрации города от 06.04.2017 № 2410 «О порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания».

- слова «Постановлением Администрации города от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг» заменить слова-
ми «Постановлением Администрации города от 06.04.2017 № 2412 «О порядке предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных 
услуг».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Организация ритуальных услуг и содержание объектов по-
хоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7074 от 10.08.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление граждан Агаяна Севака Андраниковича, Агаян Аре-
вик Андраниковны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слуша-
ний от 08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
от 11.07.2017 № 217):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский 
дачный кооператив «Сосновый бор», улица Центральная, участок 17, и 86:10:0101172:165, расположенного по 
адресу: город Сургут, потребительский дачный кооператив «Сосновый бор», улица Центральная, участок 18А, 
территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид – магазины, в соответствии с действующим генеральным 
планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как указанные земельные 
участки относятся к зоне сельскохозяйственного использования, для ведения садоводства, огородничества, а 
также в связи с отсутствием обоснования необходимости размещения данного магазина.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7075 от 10.08.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 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 Регла-
мента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (про-
токол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 11.07.2017 № 217):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «КПС» 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 раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101236:28, расположенном по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, для осуществления про-
изводственной деятельности, в соответствии с действующим генеральным планом города, утвержденным ре-
шением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как территория испрашиваемого земельного участка отно-
сится к зоне транспортной инфраструктуры.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7076 от 10.08.2017

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта
межевания «Застройка микрорайона 27А, г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слуша-
ний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27А, г. Сургут. 
Корректировка» части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Меркуло-
ва Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.08.2017 № 7076

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.08.2017 № 7076
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7102 от 11.08.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», учитывая заявление гражданина Гулиева Рамиля Рамиз 
оглы, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний 
от 08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 
11.07.2017 № 217):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101114:32, расположенного по адресу: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорожник», 
улица 13, участок 3, территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид – магазины, в соответствии с дей-
ствующим генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так 
как указанный земельный участок относится к зоне сельскохозяйственного использования для ведения садо-
водства, огородничества, а также в связи с отсутствием обоснования необходимости размещения данного мага-
зина.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7103 от 11.08.2017

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданки Кондаковой Алевтины Михайловны, заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний 
от 08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
от 11.07.2017 № 217):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Октябрьская, дом 27, для строительства одноэтажного жилого дома 
с мансардой.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7105 от 11.08.2017

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 муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 08.07.2017
№ 165), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 11.07.2017 № 217):

1. Отклонить предложение гражданки Михайловой Зинаиды Владимировны 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 раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения, для оформления права собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: город Сургут, улица Речная, 51, в соответствии с действующим 
генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне Р.2 «Зона озелененных территорий общего пользова-
ния», где основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства является 
отдых (рекреация), земельные участки (территории) общего пользования, следовательно, размещение индиви-
дуальных жилых домов не предусмотрено.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7104 от 11.08.2017

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление граж-
дан Алимбаева Хазинура Алимбаевича, Алимбаевой Васили Тимралиевны, заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол пу-
бличных слушаний от 08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол от 11.07.2017 № 217):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:102, расположенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Октябрьская, дом 45, для строительства двухэтажного жи-
лого дома.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7106 от 11.08.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ», заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний 
от 08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
от 11.07.2017 № 217):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101251:49, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 32, проспект Пролетар-
ский, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – общественное питание, для окончания строитель-
ства общественного комплекса в составе: столовая, детская молочная кухня и аптека.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7107 от 11.08.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление индиви-
дуального предпринимателя Юсифова Вусала Мустаджаб оглы, заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 
08.07.2017 № 165), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 11.07.2017 
№ 217):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101064:18, расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Рацио-
нализаторов, для строительства общетоварных складов.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7108 от 11.08.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному 
зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 11.07.2017 
№ 217):

1. Отклонить предложение гражданина Варламова Александра Киреевича 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 террито-
рии города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: Р.1 – Зона городских лесов, площадью 492 кв. метра, перевести в СХ.3 – Зона са-
доводства, для корректировки границ НСТ «Рассвет» № 60, в соответствии с действующим генеральным 
планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, частью 6 статьи 105 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, так как указанный земельный участок относится к зоне городских ле-
сов.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7109 от 11.08.2017

Об отклонении предложенияо внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному 
зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 11.07.2017 
№ 217):

1. Отклонить предложение гражданки Цукановой Елены Ивановны 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 Сургута», а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.2 – 
в результате уменьшения, Ж.1 – в результате увеличения на земельном участке, расположенном по адресу: го-
род Сургут, улица Сергея Безверхова, дом 3/2, для оформления права собственности, ввиду того, что в настоя-
щее время рассматривается вопрос о дополнении основным видом разрешенного использования «Блокиро-
ванная жилая застройка» статьи 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2» раздела II «Градостро-
ительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7112 от 11.08.2017

О плане мероприятий («дорожной карте») по введению
персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей в городе Сургуте в 2017 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в соответствии с распоряжением заместителя Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2017 № 229-р «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») по введению персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей (Сертификата дополнительного образования) в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2017 год»: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте в 2017 году согласно приложению. 

2. Определить ответственным исполнителем плана мероприятий («дорожной карты») по введению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в 2017 году де-
партамент образования.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.08.2017 № 7112

План мероприятий («дорожная карта») по введению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в 2017 году

Мероприятиер р Исполнитель Срок реализациир р
1. Внесение необходимых изменений в постановление Администрации города от
08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы»р р р ур у

департамент образования Админи-
страции города (далее – департа-

мент образования)р

до 01.08.2017

2. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2030 годы» в части мероприятий по персонифицированному
финансированию дополнительного образования детейф р р

департамент образования до 31.07.2017

3. Информирование потенциальных поставщиков образовательных услуг из числа
муниципальных учреждений дополнительного образования, негосударственных
учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам, в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, о пра-
вилах персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, изменениях программы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в городе Сургуте на 2016 – 2020 годыр ур у

департамент образования до 01.08.2017

4. Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре уведомлений о включении в реестр поставщиков образо-
вательных услуг, включенных в систему персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей, в порядке, установленном приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (далее – приказ ХМАО – Югры
от 04.08.2016 № 1224) 

муниципальные учреждения допол-
нительного образования, подведом-

ственные департаменту образования;
негосударственные учреждения, 

имеющие лицензию на образователь-
ную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным програм-
мам, в том числе социально ориенти-
рованные некоммерческие организа-

ции, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию)р р

до 31.07.2017

5. Информирование родителей (законных представителей) детей о порядке прие-
ма заявлений для включения детей в систему персонифицированного финансиро-
вания; числе и структуре действующих сертификатов дополнительного образова-
ния; направленностях дополнительного образования, оплачиваемых за счет
средств сертификата; ограничениях по использованию детьми сертификата допол-
нительного образования при выборе программ определенных направленностейр р р р р р р

департамент образования до 20.08.2017

6. Прием заявлений о включении детей в систему персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования для обучения по дополнительным об-
щеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования,
подведомственных департаменту образования 

учреждения дополнительного 
образования, подведомственные

департаменту образования, являю-
щиеся поставщиками образова-

тельных услуг, включенных в систе-
му персонифицированного финан-
сирования, муниципальное казен-

ное учреждение
«Информационно-методический

центр» (далее – МКУ «ИМЦ»)р

до 20.08.2017

7. Прием уполномоченной организацией заявлений о включении детей в систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования для обу-
чения по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемых в негосу-
дарственных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организациях, а также реализуемым индивиду-
альными предпринимателями, являющихся поставщиками образовательных услуг,
включенных в систему персонифицированного финансированияу р ф р ф р

МКУ «ИМЦ» июнь – август 
2017 года

8. Выдача сертификатов дополнительного образования МКУ «ИМЦ» май – декабрь 
2017 года

9. Ведение реестра детей-участников системы персонифицированного финансиро-
вания, осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между
родителями (законными представителями) детей-участников системы персонифи-
цированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, включен-
ными в реестр поставщиков услуг дополнительного образованияр р у у р

МКУ «ИМЦ», муниципальное авто-
номное образовательные учрежде-
ние дополнительного образования 
«Центр плавания «Дельфин» (далее

– МАОУ ЦП «Дельфин»)ф

сентябрь – де-
кабрь 2017 года

10. Внесение изменений в муниципальное задание учреждений дополнительно-
го образования, подведомственных департаменту образования, на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 годовр

департамент образования июнь – август 
2017 года

11. Внесение изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете
городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» в
части финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детейф р ф р

департамент образования август – сентябрь 
2017 года

12. Принятие нормативного акта об установлении значений параметров и коэф-
фициентов для определения нормативной стоимости образовательной програм-
мы в рамках системы персонифицированного финансирования (в разрезе на-
правленностей программ)р р р

департамент образования июнь 2017 года

13. Заключение договоров о возмещении затрат между поставщиками образова-
тельных услуг из числа негосударственных учреждений, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей
и уполномоченной организациейу р

МАОУ ЦП «Дельфин» до 31.08.2017

14. Осуществление работ по подготовке к введению системы персонифициро-
ванного финансирования ф р

комитет культуры и туризма до 31.12.2017
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7116 от 11.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2015 № 4401 «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории для размещения линейного объекта «Улица
Геологическая (4В) на участке от улицы Мелик-Карамова до улицы 

Югорский тракт в городе Сургуте» и о принятии решения о корректировке
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города 
от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2015 № 4401 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Геологическая (4В) 
на участке от улицы Мелик-Карамова до улицы Югорский тракт в городе Сургуте» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой 
комплекс, съезд на ул. Геологическую)».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, 
съезд на ул. Геологическую)».

2. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога
1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)».

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» откорректировать проект планировки и 
проект межевания территории, указанные в пункте 1.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7117 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

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

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период
2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013№ 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 
31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 № 1884, 27.06.2016 
№ 4763, 16.08.2016 № 6180, 01.12.2016 № 8750, 13.02.2017 № 827, 19.06.2017 № 5075) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7118 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046, 
09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 № 7892, 09.12.2015 
№ 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753, 27.01.2017 № 477, 25.05.2017 
№ 4327) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуще-
ством в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7119 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 12.12.2013 
№ 8966 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-

транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 

№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2083, 04.07.2014 
№ 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 
№ 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360, 09.08.2016 № 6023, 31.01.2017 
№ 592, 29.05.2017 № 4392) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7120 от 11.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации

и проведению работ по приобретению и установке спортивных
сооружений на территориях многоквартирных домов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по ор-
ганизации и проведению работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях много-
квартирных домов» (с изменениями от 20.01.2015 № 198, 24.06.2015 № 4294, 29.12.2015 № 9207, 26.02.2016 
№ 1392, 20.05.2014 № 3320) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.3 слова «28.01.2014 № 158 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города» 

исключить.
1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Выбор исполнителя работ по приобретению и установке спортивных сооружений на придомовых тер-

риториях многоквартирных домов осуществляется по итогам конкурса, организованного управляющей органи-
зацией в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города от 31.05.2017 № 4490 «О внесении 
изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7147 от 14.08.2017

О проведении городского конкурса детского рисунка
«Безопасность труда родителей глазами детей»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда», в целях привлечения внимания работодателей к вопро-
сам улучшения условий и безопасности труда, формирования у детей положительного образа человека 
труда, культуры безопасности, уважения к труду, реализации мероприятий муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации города от 11.12.2015 № 8611:

1. Управлению по труду организовать проведение городского конкурса детского рисунка «Безопасность 
труда родителей глазами детей» (далее – конкурс) по возрастным группам детей.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе согласно приложению 1.
2.2. Форму заявки на участие в конкурсе согласно приложению 2.
2.3. Форму согласия родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями поло-

жений о конкурсе согласно приложению 3.
2.4. Состав комиссии по организации и проведению конкурса согласно приложению 4.
2.5. Смету затрат на проведение конкурса согласно приложению 5.
3. Комиссии по организации и проведению конкурса в срок до 31.10.2017 подвести итоги конкурса и опре-

делить призовые места с присуждением дипломов Администрации города.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.08.2017 № 7147 

Положение о городском конкурсе детского рисунка
«Безопасность труда родителей глазами детей» 

Раздел I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса детского рисунка «Безо-

пасность труда родителей глазами детей» (далее – конкурс) среди детей в возрасте от 7 до 16 лет, которые для участия в 
конкурсе привлекаются организациями, зарегистрированными на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут, независимо от их организационно-правовой формы.

Раздел II. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс проводится в целях:
- формирования у детей положительного образа человека труда, культуры безопасности, уважения к труду; 
- приобщения детей к идеям соблюдения безопасности труда на любом рабочем месте независимо от профессии и 

должности; 
- реализации творческих способностей детей школьного возраста, учащихся профессиональных учебных заведе-

ний.
2. Основными задачами конкурса являются:
- привлечение внимания работодателей к проблемам производственного травматизма и его профилактике;
- повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании безопасных условий труда работников, в 

применении современных форм и методов работы по улучшению условий труда и снижению уровня производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний;

- формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохране-
ния своего здоровья, нетерпимости к нарушениям требований безопасности через творческую деятельность. 

Раздел III. Условия конкурса
1. Участниками конкурса являются дети в возрасте от 7 до 16 лет – учащиеся образовательных учреждений Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, привлекаемые организациями, зарегистрированными на территории города Сургута. 
2. Для участия в конкурсе руководитель организации (его представитель) направляет в управление по труду Адми-

нистрации города:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7121 от 11.08.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.11.2014 № 7605 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной под-

держки в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

- от 20.01.2015 № 200 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.11.2014 № 7605
«Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

- от 24.06.2015 № 4291 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.11.2014
№ 7605 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

- от 04.09.2015 № 6194 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.11.2014
№ 7605 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

- от 02.10.2015 № 6900 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.11.2014
№ 7605 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7123 от 11.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями

детскими садами»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными обра-
зовательными учреждениями детскими садами» (с изменениями от 18.07.2016 № 5359) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 постановления слова «департамент по экономической политике» заменить
словами «департамент образования».

1.2. Абзац третий примечаний приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«**Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 34 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется за плату только
для занимающихся, не являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7124 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города от 21.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города» (с из-
менениями от 24.12.2015 № 9041, 01.06.2016 № 4035, 09.08.2016 № 6029, 17.10.2016 № 1984, 10.05.2017 № 3760) из-
менение, изложив абзац четвертый пункта 4 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«- получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства; получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 30.05.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7125 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.08.2015 № 5678 «Об установлении тарифов на платную услугу,

оказываемую муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Станция юных техников»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряжением Администрации
города от 04.04.2017 № 544 «Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» в целях создания муници-
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2015 № 5678 «Об установлении тарифов на плат-
ную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования «Станция юных техников» следующее изменение:

в заголовке, тексте постановления и приложения к нему слова «муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников» заменить словами «муниципаль-
ным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Технополис».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7126 от 11.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 27.11.2014 № 7912, 
15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 № 1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 № 6904, 15.12.2015 
№ 8725, 05.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073, 13.02.2017 № 829) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 приложения к постановлению «Характеристика текущего состояния» 
дополнить предложением следующего содержания:

«По состоянию на 01.01.2017 учтено 177 объектов недвижимого имущества, на которые не зарегистрирова-
но право собственности, и 202 объекта, которые обладают признаками бесхозяйного имущества».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7127 от 11.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 
№ 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 
№ 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 482, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 
№ 4900) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

цова Н.Н.
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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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 14.08.2017 № 7147 

Состав комиссии по организации и проведению городского конкурса детского 
рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Буфтяк Надежда Петровна - специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду Администрации города, 

секретарь комиссии 
члены комиссии: 

Андриади Любовь Ивановна - председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского рай-
она (по согласованию)

Алиакбаров Роман Раильевич - заведующий отделением дизайна, преподаватель рисунка Бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессио-нальный колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» (по согласованию) 

Вострецова Юлия Михайловна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду Администрации города
Голев Сергей Никифорович - начальник отдела, главный государственный инспектор труда Государственной инспек-

ции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию) 
Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду Администрации города
Жаркова Наталья Петровна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-

ская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» (по согласованию)
Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстрой-профсо-

юза Российской Федерации (по согласованию) 
Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственногоучреждения – регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию) 

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 14.08.2017 № 7147 

Смета расходов на организацию и проведение городского конкурса детского рисунка 
«Безопасность труда родителей глазами детей»

Основание: муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», 
утвержденная постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611.

Наименование расходов Цена
за единицу 

(руб.)ру

Количество
единиц 

(шт., усл. ед.)у

Общая
стоимость 

(руб.)ру
 Городской конкурс детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей»р ур р у ру р

Оказание услуг по организации выставки детского рисунка «Безопасность труда родителей глаза-
ми детей»: 
- оформление помещений (холл) баннерным полотном с установкой на ролл-ап – 1 шт. размером 
2,0х2,0 м;
- доставка, установка, монтаж, демонтаж, вывоз выставочного оборудования, атрибутики; 
- размещение 50 – 100 конкурсных работ формата А3; 
- приобретение для участников и победителей конкурса наградной продукции: дипломы – 50 шт., 
призы – 50 шт.р

194 000,00 1 194 000,00

Производство видеофильма о событии хронометражем 2 минуты и его трансляция на телеканалах 
кабельного и (или) эфирного телевещания города Сургута в программе новостей (видеосъемка ме-
роприятия по охране труда с последующим производством видеофильма о событиях) р р р ру у р ф

70 800,00 1 70 800,00

Оформление помещения (сцена) для проведения церемонии награждения с использованием двух те-
матических баннерных полотен (размер полотна: высота 2 м, ширина 0,8 м) с установкой на ролл-апыр р р р у р

7 000,0 1 7 000,00

Проведение фотосъемки выставки детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами де-
тей» и изготовление фотоматериалов ф р

10 000,00 1  10 000,00

Всего 281 800,00

Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в сентябре 2017 года

№
п/п

Дата 
проведения

Наименование 
должности, фами-
лия, имя, отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
 1.  08.09.2017  Директор департа-

мента городского 
хозяйства Админи-

страции города 
Карпеткин

Константин 
Юрьевич 

Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услуги по пере-
возке пассажиров и багажа городским общественным транспортом, услуги, оказывае-
мые муниципальными организациями городского хозяйства.
Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого фонда. 
Выполнение функции ответственного структурного подразделения по исполнению под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания». 
Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного состояния 
территории после сноса строений. 
Организация управления многоквартирными домами, собственники помещений кото-
рых не выбрали способ управления многоквартирным домом. 
Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий муници-
пального жилищного фонда города и внутриквартальных проездов.
Осуществление координации работ по санитарному содержанию придомовых террито-
рий жилых домов, временных поселков, внутриквартальных проездов, объектов комму-
нального назначения.
Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зеленых зон. 
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, имеющим право на их получение. 
Организация разработки нормативов потребления коммунальных услуг для населения 
в части, определенной для утверждения органами местного самоуправления, контроль 
за их исполнением. 
Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения. 
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. 
Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указателей с 
названием улиц.
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта общего поль-
зования. 
Организация контроля за качеством предоставления транспортных услуг населению. 
Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
Организация отлова и содержания бесхозяйных животных. 
Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для домашних животных, 
приютов для домашних животных, оставшихся без попечения. 
Создание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого населе-
ния, мест для выгула домашних животных, территориально доступные для массового 
использования.

 2.  15.09.2017  Директор департа-
мента образования 

Администрации 
города Томазова 

Анна Николаевна

 Планирование, организация, контроль деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений в целях осуществления государственной политики в области образо-
вания на территории города.
Принятие мер по научно-методическому, материально-техническому, кадровому обеспе-
чению деятельности образовательных учреждений, содействие роста профессионально-
го мастерства, повышения квалификации, переподготовки работников образования. 
Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, образова-
тельных учреждений других форм собственности, а также предприятий, организаций и 
учреждений города в области образования и науки. 
Организация экспертизы инновационной деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений, педагогов города, осуществление экспертизы и согласование тарифов 
на платные образовательные услуги, кроме регулируемых. р у у р р у ру

 3.  22.09.2017  Начальник управле-
ния учета и распре-

деления жилья
Администрации 

города Шевченко
Алла Юрьевна 

 Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по месту жительства жилых помещений по договорам соци-
ального и коммерческого найма в государственном и муниципальном жилых фондах. 
Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья. 
Предоставление субсидий молодым семьям. 
Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство.р

 4.  29.09.2017  Директор департа-
мента архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
города 

Усов Алексей
Васильевич 

 Разработка генеральных планов городского округа, правил землепользования и за-
стройки, разработка местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа.
Организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий 
для жилищного строительства на территории городского округа. 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
Организация строительства (реконструкции) объектов социального, культурного на-
значения. 
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа. р р рр р р ру

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2. Место проведения – кабинет № 115 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 

И.о. начальника управления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Администрации города М.Л. Пикулина

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2;
- согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями положения о конкур-

се согласно приложению 3;
- конкурсные работы.
3. Конкурс проводится заочно, включает оценку рисунков членами комиссии по следующим критериям: 
- соответствие представленных работ заявленной тематике;
- отражение на рисунках процесса труда работников с применением спецодежды и других средств защиты; 
- самостоятельность исполнения работы;
- выразительность, художественные достоинства работы;
- качество рисунка, аккуратность исполнения;
- мастерство, оригинальность, нестандартность творческой идеи (замысла) рисунка.
4. Заявка на участие в конкурсе, согласие от родителей (законных представителей) ребенка, конкурсные работы на-

правляются в управление по труду Администрации города в срок до 30.09.2017. От каждой организации принимается не 
более пяти рисунков. При этом от одного автора на конкурс принимается не более одной работы. Одновременно с заявкой 
направляются электронные версии работ в цифровой форме разрешением не менее 200 dpi в формате JPEG (JPG, JPE).

5. Участие в конкурсе означает согласие участника (законного представителя) на использование его работы в не-
коммерческих целях:

- для публикации в информационном бюллетене, в печатных изданиях;
- размещения на официальном портале Администрации города;
- на представление работ в рамках мероприятий по вопросам охраны труда, проводимых Администрацией города, 

или мероприятий, в которых Администрация города является участником, в том числе выставках, конкурсах как обще-
городских, окружных, так и общероссийских.

6. Участники конкурса (их законные представители) гарантируют, что созданные ими работы не были ранее воспро-
изведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично показаны, не являются предметом неза-
конной переработки другого охраняемого законом объекта, не нарушают авторские права и иные права интеллектуаль-
ной собственности третьих лиц.

7. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

Раздел IV. Требования к оформлению работы (рисунка)
1. Работы должны быть авторскими, иметь название и комментарий в виде описания к рисунку с указанием профес-

сии работника, выполняемого вида работ, используемых средств индивидуальной защиты и тому подобного. Не допу-
скается заимствование работ из сети «Интернет», печатных изданий.

2. Работы представляются в формате А3 (297×420 мм). Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и так далее) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные каран-
даши, смешанная техника и так далее). Допускается обработка электронной версии рисунка, направляемых на конкурс с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов), применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел.

3. На работе должен быть оформлен этикетаж – это наклеенная на лицевую сторону в правом углу рисунка надпись 
прямоугольной формы размером 4х16 см со сведениями об участнике: фамилия, имя, отчество, возраст (полных лет), на-
звание работы и краткий комментарий, отражающий замысел работы. Этикетаж должен быть оформлен печатным 
шрифтом Times New Roman размером 14 – 18 пт.

4. Работы, направленные на конкурс, могут быть отклонены комиссией от участия в конкурсе в следующих случаях: 
- работы не соответствуют тематике конкурса;
- низкое техническое качество рисунка;
- отсутствие этикетажа.

Раздел V. Организация и порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится с 15.08.2017 по 31.10.2017 среди детей трех возрастных групп: 
- 1 группа – от 7 до 10 лет (включительно);
- 2 группа – от 11 до 13 лет (включительно);
- 3 группа – от 14 до 16 лет (включительно).
А также по дополнительным номинациям: 
- «Безопасность труда родителей»;
- «Юмор в охране труда»;
- «Охрана труда в фантазиях»;
- «Соблюдай правила охраны труда»;
- «В охране труда нет мелочей»;
- «Охрана труда – залог здоровья»;
- «Охрана труда – шаг в будущее».
2. Членами комиссии в процессе организации и проведения конкурса к вышеперечисленным номинациям могут 

быть предложены другие дополнительные номинации. 

Раздел VI. Подведение итогов и награждение победителей
1. Победители конкурса утверждаются на основании решения комиссии.
2. Комиссия утверждает проект макета диплома – победителя конкурса, организует и проводит выставку конкурс-

ных работ.
3. В конкурсе устанавливаются по три призовых места в каждой возрастной группе и победители в дополнительных 

номинациях. Победители конкурса за первое, второе и третье места соответственно и победители по дополнительным 
номинациям награждаются дипломами Администрации города и сувенирной продукцией.

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества чле-
нов комиссии.

5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
6. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов комиссии в открытом голосовании. 

При равенстве голосов решающий голос имеет председатель комиссии.
7. Комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конку-

рентных условий для всех участников конкурса, обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в за-
явках на участие, информирование участников об изменениях условий конкурса, о результатах его проведения.

8. Комиссия имеет право объединять группы участников конкурса в зависимости от количества заявившихся участ-
ников.

9. Победителям конкурса по решению комиссии могут предоставляться иные формы поощрения, кроме установ-
ленных в пункте 3 настоящего положения за счет внебюджетных средств.

10. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии, и 
освещаются в средствах массовой информации.

Раздел VII. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Администрации 

города и внебюджетных средств.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.08.2017 № 7147 

Заявка
на участие в городском конкурсе детского рисунка 
 «Безопасность труда родителей глазами детей»

1. __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

2. __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя организации полностью)

3. __________________________________________________________________________________________________
(Вид экономической деятельности по ОКВЭД (расшифровка)

4. Контактные данные организации (телефон, факс, E-mail) ___________________ заявляет о намерении принять 
участие в городском конкурсе детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей».

5. Информация о конкурсной работе и участнике конкурса:

№
п/п

Ф.И.О автора 
работы

Возраст 
(полных 

лет)

Наименование 
образователь-
ного учрежде-
ния, где автор 
работы прохо-
дит обучение

Контактные
данные

родителей
автора 
работы 
(Ф.И.О., 

телефон)

Название 
конкурсной 

работы

Наименова-
ние номина-

ции (указыва-
ется в случае 

участия в
дополнитель-
ной номина-

ции)

Дополнительная информация 
о конкурсной работе (наиме-
нование профессии работни-
ка, вид выполняемой работы, 
применяемые средства инди-
видуальной защиты, призывы

о соблюдении требований
охраны труда и т.п.).ур ру

1.
2.

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Ответственное лицо организации за предоставление работ (Ф.И.О., контактный телефон, е-mail)

Руководитель организации       (подпись)
 (печать)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.08.2017 № 7147 

Согласие родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 
с требованиями положения о городском конкурсе детского рисунка 

«Безопасность труда родителей глазами детей»

Я, _________________________________________________________________________________________________ , 
 Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)

являющийся (являющаяся) ____________________________________________________________________________
  указать степень родства (отцом, матерью, опекуном или др.)

____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью ребенка – автора работы

обучающегося (воспитанника) ________________________________________________________________________ ,
  (указать наименование образовательного учреждения)

- ознакомлен(а) с положением о городском конкурсе детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами де-
тей», полностью согласен(а) с его условиями и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в конкурсе;

- согласен(а) на обработку его персональных данных (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование образовательного уч-
реждения).

 ____________________ подпись, дата
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08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Безумное 
свидание» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Омен» (16+)
04.00 Х/ф «Я люблю тебя,

Бет Купер» (16+)

05.00 Х/ф «Тигриный хвост» (6+)
06.25 М/ф «Новые, никому

неизвестные приключения 
барона Мюнхгаузена» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

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

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Волшебный 

фонарь» (6+)
10.15 Д/с «Люди РФ» (12+)
10.40 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
11.15, 13.15, 17.15, 19.30, 23.00 

«Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Гастролер» (12+)
13.30 Д/ф «Его звали Николаус» (16+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников.net» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
19.45 Д/ф «Потомок мансийских

шаманов» (12+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
20.45 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)
22.00 Сериал «Мистер Хутен и леди 

Александра» (16+)
00.30 Сериал 

«Красный орел» (16+)
02.00 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)

14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

15.10 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ

16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

17.00 Д/с «Мировые сокровища»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его

превосходительства»  (6+)
18.45 «Дело №. Поэт революции 

Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»

01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.50 Д/ф «О. Генри»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
19.30, 20.18 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.51 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
19.56 СТВ. «Мой учитель. Очерк» (12+)
20.11 СТВ Дневники акции «Полоса удачи»
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Избави нас

от лукавого» (16+)
01.15 Сериал «Часы любви» (16+)
05.15 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 29 АВГУСТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 01.08 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.08 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
03.06 «Квартирный вопрос» (0+)
04.07 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15, 07.05 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. 

Последняя битва» (12+)
12.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
19.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Сериал «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
04.25 М/ф «Король обезьян» (6+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской империи,

или Снова неуловимые»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»

13.40 «Мой герой. 
Александр Ширвиндт» (12+)

14.50 Город новостей
15.35, 19.15 «Простые вещи» (12+)
15.05 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Час истины» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.20 «Советские мафии.

Гроб с петрушкой» (16+)
01.15 «10 самых... 

Громкие разорения» (16+)
01.45 Х/ф «Мужские каникулы»  (12+)
05.30 Тайны нашего кино.

«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

05.00, 02.23 Сериал «Пятницкий» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин»
13.56 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.48 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Темная вода» (18+)

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

культуры
10.20, 21.55 Сериал «Коломбо» (12+)
11.55 Альманах «Абсолютный слух»
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»
13.35, 21.25 «Встреча на вершине».

Д/с «Игры разума с Татьяной
Черниговской»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45, 00.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Безопасность» (16+)
01.50, 3.05 Х/ф «Паника

в Нидл-парке» (18+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Час с Губернатором». Губернатор 

Тюменской области Владимир
Якушев отвечает на вопросы 
телезрителей (повтор от 23.08.17)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.30 Сериал «Василиса» (12+)
03.30 Сериал «Родители» (12+)

05.03 С добрым утром!
05.04 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.35 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Безопасность» (16+)
01.40, 3.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» (16+)
03.35 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана: история её словами» (12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне 

«Прощай!» (12+)
02.05 Сериал «Василиса» (12+)

05.05, 06.07 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 18.29 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

13.58, 16.32, 01.19 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.40 Итоги дня
00.08 Поздняков (16+)
00.20 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
03.17 «Однажды...» (16+)
04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)
12.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
19.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
04.30 Х/ф «Призрачная команда» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
09.50 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Выбираем творог!» (16+)
00.20 «Советские мафии.

Продать звезду» (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь.

Дворяне и дворняги»
02.00 Х/ф «Дежа вю»  (12+)
04.05 «Юрий Стоянов.

Поздно не бывает» (12+)
05.15 Д/ф «Любовь и глянец»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (16+)
07.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.11, 12.41 Д/с «Тюмень

спортивная» (12+)
07.16, 12.46, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
10.59 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин»
13.59 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.29 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Подъем с глубины» (18+)
02.24 Сериал «Пятницкий» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»

11.25 «Лето Господне».
Успение Пресвятой Богородицы

11.55 Альманах «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни». 

Константин Хабенский

13.35 «Встреча на вершине». Д/ф «Игры
разума с Татьяной Черниговской»

14.00, 01.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории

14.40, 17.05 Д/с «Мировые сокровища»
15.10 «Телетеатр. Классика». 

Анатолий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его

превосходительства»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
21.25 «Встреча на вершине». Д/с «Игры 

разума с Татьяной Черниговской»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 Мультфильм Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.25 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.56 СТВ Дневники акции 

«Полоса удачи»
20.05 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ворон» (16+)
01.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)
02.15 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)64 с.
14.00, 14.30, 15.00, 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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Сериал «Сладкая жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
04.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

04.55 Х/ф «Агитбригада
«Бей врага!» (16+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.45, 15.55 «Югорика» (0+)
09.55 М/с «Волшебный фонарь» (6+)
10.15 Сериал «Белая 

рабыня» (16+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
14.10, 18.00 Сериал

«Неудачников.net» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 23.00 Д/ф «Няксимволь. 

Счастливый плёс детства» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Рига) (6+)
Прямая трансляция, в перерыве 
и по окончании Новости (16+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен и леди 
Александра» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018. 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Рига) (6+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова» (16+)

04.00 «Народные новости
Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45, 00.40 «На самом деле» (16+)

19.50, 23.35 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Безопасность» (16+)

01.45, 3.05 Х/ф «Суррогат» (18+)

03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Сваты» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал «Нити

судьбы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Сериал «Василиса» (12+)

03.30 Сериал «Родители» (12+)

05.04 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.32, 01.08 «Место встречи» (16+)

17.32 «Следствие вели...» (16+)

18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.08 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

11.30, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

19.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)

01.00 Сериал «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Конго» (0+)

03.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» (12+)

14.50 Город новостей

15.35 «Простые вещи» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.05, 02.00 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «Час истины» (12+)

19.00 «Частные коллекции» (12+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

00.20 «Прощание. 

Наталья Гундарева» (12+)

01.15 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны»

03.50 Д/ф «Черная магия империи СС» (12+)

04.35 «Без обмана».

«Чудесное фуфло» (16+)

05.30 Тайны нашего кино.

«Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)

05.00, 02.20 Сериал «Пятницкий» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

 Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

07.35 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин

14.03 Х/ф «Мерцающий» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Конец света» (16+)

22.10 Всем по котику

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.26 Х/ф «Жатва» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20, 21.55 Сериал «Коломбо» (12+)

11.55 Альманах «Абсолютный слух»

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»

13.35, 21.25 «Встреча на вершине».

Д/с «Игры разума с Татьяной

Черниговской»

14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский национальный 

симфонический оркестр

15.10 «Телетеатр. Классика». 

Михаил Козаков на ТВ

16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»

17.00 Д/с «Мировые сокровища»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (12+)

18.35 Д/ф «Васко да Гама»

18.45 «Дело №. Тургенев и «великие

реформы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

20.25 «Ступени цивилизации».

Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»

01.45 Цвет времени. Рене Магритт

06.00 Мультфильм (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)

09.00 «Хи-химики» (6+)

09.10, 18.00 «Хронограф» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

19.00 «Диалог-интервью» (16+)

19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «Частные коллекции» (12+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Призраки» (16+)

00.45 Сериал «Дежурный ангел» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

01.15 Сериал «Сладкая жизнь» (16+)

02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

04.10 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)

05.00 Х/ф «Гастролер» (12+)

06.25 М/ф «Новые, никому 

неизвестные приключения 

барона Мюнхгаузена» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Югорика» (0+)

09.55 М/с «Волшебный 

фонарь» (6+)

10.15, 20.45 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)

11.30 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

13.15, 17.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)

14.10, 18.10 Сериал 

«Неудачников.net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

19.30 «По сути» (16+)

19.45 «Духовный мир Югры» (12+)

20.00 Сериал «Буровая» (12+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)

00.30 Сериал 

«Красный орел» (16+)

01.50 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.50 Сериал

«Сладкая жизнь» (16+)

02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

04.35 «ТНТ-Club» (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

06.25 М/ф «Новые, никому

неизвестные приключения 

барона Мюнхгаузена» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

10.00, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

10.05 М/с «Волшебный фонарь» (6+)

10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 17.15, 23.00 «Духовный мир

Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

13.15 Д/с «Скрытая угроза» (12+)

14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников.net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30 «Бионика» (12+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

20.00 Сериал «Буровая» (12+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен и леди

Александра» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.50 Х/ф «Чужие» (18+)

13.40 «Мой герой. Борис Невзоров» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 «Хи-химики» (6+)

16.05, 02.05 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Час истины» (12+)

19.10 «Усы, лапы, хвост» (6+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду»

00.20 «Удар властью. 

Юлия Тимошенко» (16+)

01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.

Удар в спину»

03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг»

04.45 «Без обмана».

«Бизнес на просрочке» (16+)

05.30 Тайны нашего кино.

«Интердевочка» (16+)

05.00, 01.52 Сериал «Пятницкий» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

07.35 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин»

13.56 Х/ф «Конец света» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Медальон» (16+)

21.45 Смотреть всем!

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

13.24, 04.39 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.32, 01.08 «Место встречи» (16+)

17.32 «Следствие вели...» (16+)

18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.08 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (16+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30, 00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.35 Х/ф «Супербобровы» (12+)

11.30, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

19.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)

01.00 Сериал «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

04.05 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» (0+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00, 15.50, 19.00 «Хронограф» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)

10.35 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10, 4.00 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45, 00.40 «На самом деле» (16+)

19.50, 23.35 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Безопасность» (16+)

01.45, 3.05 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Сваты» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия».

Сериал «Нити судьбы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Сериал «Василиса» (12+)

03.30 Сериал «Родители» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 13.00 «Сегодня» (16+)

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 21.55 Сериал «Коломбо» (12+)

11.55 Альманах «Абсолютный слух»

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»

13.35, 21.25 «Встреча на вершине».

Д/с «Игры разума с Татьяной

Черниговской»

14.00, 01.55 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр 

и Страсбургский филармонический 

оркестр

15.10 «Телетеатр. Классика». 

Александр Белинский на ТВ

16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

17.05, 01.40 Д/с «Мировые сокровища»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его

превосходительства» (12+)

18.35 Д/ф «Шарль Кулон»

18.45 «Дело №. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

20.25 «Ступени цивилизации».

Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»

02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

18.30 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.52 СТВ Дневники акции «Полоса удачи»

20.00 СТВ. «Мой учитель. Очерк» (12+)

20.15 СТВ «Тюмень спортивная» (12+)

20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Оно» (16+)

01.00 Сериал «Здесь кто-то есть» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

15
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О своем отношении к Дню Государствен-
ного флага рассказала Ирина Урванцева: 
«Всех нас с раннего детства, со страниц бук-
варя учили любить и ценить Родину. Но мы
прекрасно понимаем, что заставить чело-
века любить невозможно. Чувство любви
к своей стране должно родиться в душе, а
для этого его нужно воспитывать в семье, в

обществе. Этот праздник нужен для того, что-
бы воспитывать уважение и любовь к нашим 
символам. Только человек, который любит 
свое Отечество, знает его историю, может 
быть настоящим гражданином, патриотом 
своей Отчизны. Цвета нашего флага выража-
ют присущие нашему народу благородство, 
верность и мужество. Эти черты, как и любовь 
к своей Отчизне, свойственны русскому чело-
веку и всем народам нашей большой страны». 

В продолжение праздника сургутские 
артисты Ахмед Ахмедов, Илья Мельник,
Андрей Кучук, Евгений Кунцевич по-
радовали зрителей известными и новыми
песнями о России и о родном крае.

На территории «Старого Сургута» про-
шел квест с участием воспитанников МУ 
«Вариант», все задания которого были свя-
заны с Родиной, с флагом, с патриотизмом. 

А вечером несколько десятков сургут-

ских автовладельцев изобразили флаг Рос-
сии прямо на дороге. Выстроившись в ко-
лонну из белых, синих и красных легковых 
автомобилей, они проехали по Югорскому 
тракту. Колонна финишировала на площади 
возле Ледового дворца спорта, где в честь 
российского флага в буквальном смысле 
«зажгли» дрифтеры и файерщики. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

– В 2017 году на эти цели направлено по-
рядка 450 млн. рублей собственных средств 
городских предприятий, таких как СГМУП 
«ГТС» и СГМУП «Тепловик». Было заменено 
более трех километров теплотрасс. Рабо-
ты проводились на улицах Энгельса, Мира, 
Киртбая и ряде других.
 Когда начнется отопительный 

сезон? 
– В зависимости от погоды. Для включе-

ния отопления необходимо среднесуточ-
ная температура + 8 градусов и ниже в те-

чение 5 дней. В детские сады 
и школы мы подаем тепло 
раньше по их заявкам. 
 Сколько всего ко-

тельных в городе?
– Всего в городе 47 ко-

тельных, из них 20 муници-
пальных. Остальные в ос-
новном принадлежат ОАО 
«Сургутнефтегаз» и обе-
спечивают промышленные 
базы. 
 В последнее время 

все большее распростра-
нение получают неболь-
шие котельные, рассчи-
танные на один много-
квартирный дом. Как вы 
считаете, перспективно 
ли это направление в Сур-
гуте, и какое теплоснаб-
жение надежней? – задали ?

мы вопрос начальнику управления инже-
нерной инфраструктурой ДГХ Администра-
ции города Ирине Лазаревой. 

– Наиболее надежно централизованное 
теплоснабжение. У нас в городе есть две 
ГРЭС, и выгоднее не строить небольшие ко-
тельные, а увеличивать зону подключения к 
ГРЭС. Между существующими котельными 
есть связи. Они закольцованы, и в случае 
нештатных ситуаций можно переводить по-
требителей от одной котельной на другую 
или на ГРЭС. Сейчас, например, на ГРЭС-1 
производятся ремонтные работы, но все 

строй» ведет застройку малоэтажными до-
мами, и эта котельная после ремонта готова
обеспечить все потребности застройщика в
теплоснабжении этих домов». 
 А есть запас по мощности? 
– Да, есть. Здесь на двух котлах будет по 

50 процентов загрузки. Можно было один
котел задействовать, но экономически эф-
фективней работать в таком режиме. Есть
возможность покрыть потребности в те-
плоснабжении новой застройки и в поселке
Лунный, и в поселке Дорожный.

 Как вы в целом оцениваете готов-
ность городских котельных к зиме? 

– Практически все ремонтные работы 
на сегодняшний день закончены, и все наши
котельные готовы к зимнему отопительно-
му сезону 2017-2018 годов. До 10 сентября
запланировано подписание паспортов го-
товности для всех котельных, – ответил Ва-
дим Шувалов.
 Сколько средств было направлено

на ремонты котельных и теплосетей?
– задали мы вопрос заместителю главы Ад-
министрации города Николаю Кривцову.

Тепла хватит всем
Котельная № 8 отапливает поселок Лун-

ный, в том числе все социальные, а также
часть промышленных объектов, располо-
женных в поселке. Капитальный ремонт
с установкой немецких котлов фирмы
«Viessman» прошел в 2009 году. И сегодня
котлы и оборудование
находятся в хорошем со-
стоянии и выглядят, как
новые.

Как рассказал началь-
ник участка теплоснаб-
жения ГСМУП «Тепловик»
Аслан Абдусамадов, в
летний период выполне-
на прочистка и промывка
котлов, а также ревизия и
ремонт запорной армату-
ры. Все работы закончены,
и котельная готова давать
тепло в соответствии с по-
годными условиями.
 Хватает тепла по-

селку в зимний период? 
– задаем ему вопрос. 

– Хватает, есть даже
запас: из шести котлов в
работе в зимний период
находятся только четыре.

В котельной № 5 в поселке Дорожный
ремонтные работы еще ведутся, но как
рассказал директор СГМУП «ГТС» Василий
Юркин, осталось только выполнить врезку
в магистральные сети.

«В этой котельной проведен большой
объем работ, – прокомментировал Вадим
Шувалов. – Причем работы проводились
хозспособом, без привлечения подрядных
организаций и без дополнительного фи-
нансирования из бюджета города. Здесь, в
поселке Дорожный, компания «Сибпром-

потребители обеспечиваются горячей во-
дой за счет городских котельных. У крыш-
ных котельных нет таких резервов в случае
поломки.

На Сургутских ГРЭС всё по плану
Основными поставщиками тепла по-

требителям города являются Сургутские
ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Там также заканчиваются
ремонтные и регламентные работы. Как
сообщили в пресс-службе Филиала ПАО
«ОГК-2», на Сургутской ГРЭС-1 завершен
капитальный ремонт энергоблока № 2. На
энергоблоке выполнена замена труб экран-
ных поверхностей нагрева, трубопрово-
дов. Произведен также ремонт турбины и
турбогенератора. Все работы проведены в
рамках ремонтной кампании по подготовке
к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО 
«Юнипро» также продолжается реализация
программы ремонтов. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ГРЭС-2. Уже выполнены
текущие ремонты на блоках ПСУ-800 МВт
№ 1, 2 и ПГУ-400 МВт № 7, 8. В конце июля
на станции завершен текущий ремонт бло-
ка № 6. Проведен контроль металла, заме-
нена смазка и расходные элементы.

С мая на Сургутской ГРЭС-2 выпол-
няется капитальный ремонт блока № 4
ПСУ-800 МВт. Окончание ремонта планиру-
ется 23 сентября.

В летний период на Сургутской ГРЭС-2 
была выведена в ремонт магистральная
теплосеть, которая подает теплоноситель
в город. Работы были закончены в конце
июня. Выполнена ревизия арматуры, про-
верка индикаторов коррозии, ревизия на-
сосного парка. Заполнение теплосети те-
плоносителем завершено третьего июля.

В целом программа ремонтов обору-
дования теплоснабжающих организаций
выполняется в соответствии с планом, что
позволит надежно снабжать потребителей
теплом в течение  долгой сургутской зимы.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

23 августа с тем, как идет под-
готовка к отопительному сезону 
на муниципальных объектах 
теплоснабжения, познакомил-
ся Глава города Вадим ШУВА-Вадим ШУВА-
ЛОВЛОВ. Он посетил котельную № 8 
СГМУП «Тепловик» в поселке 
Лунный и котельную № 5 СГМУП 
«ГТС» в поселке Дорожный.

В Сургуте заканчивается подготовка к зимнему отопительному сезону

уурр у рууурр уу р

БОЛЬШОЙ ФЛАГ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
День Государственного 
флага России относительно 
новый праздник. Он от-
мечается с 1994 года. Воз-
вращение трехцветного 
флага, известного в России 
с 17 века, произошло в 1991 
году и ознаменовало новый 

этап в жизни страны. Этот этап 
стал продолжением истори-
ческого пути России, который 
вбирает в себя все периоды ее 
многовековой истории и идет 
в будущее. Дни государствен-
ного флага отмечают во мно-
гих странах мира, например, в 
США он празднуется 14 июня.
В других странах, где такого 
праздника нет, национальные 
флаги вывешиваются во вре-
мя государственных торжеств. 
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На Сургутской земле
Караван из семи барж с первыми гео-

логами и оборудованием двинулся из Ке-
меровской области по Оби в конце августа. 
Преодолев немалый путь, 13 сентября 1957 
года геологи подошли к Сургуту. Первые 
двадцать семей, ведомые молодым специа-
листом Фарманом Салмановым, впервые 
сошли на сургутскую землю. Это, казалось 
бы, небольшое событие не только навсегда 
изменило патриархальный уклад провин-
циального Сургута, но перевернуло новую 
страницу жизни региона и страны. 

Пристальное внимание геологов За-
падная Сибирь привлекала начиная с 30-х 
годов 20 века. Это было обусловлено не-
обходимостью дальнейшего исследования 
перспективных территорий, в недрах ко-
торых, по мнению основателя 
советской нефтяной геологии 
академика И.М. Губкина, скры-
вались огромные запасы угле-
водородного сырья – нефти и 
газа.

Молодой выпускник азер-
байджанского института Фар-
ман Курбанович Салманов 
разделял идеи академика и не-
поколебимо верил в большой 
потенциал Западной Сибири.

Именно Салманов стал ка-
тализатором нефтяного освое-
ния региона. Наперекор всему, 
не дожидаясь официального 
разрешения от вышестоящего 
руководства, он организовал 
переезд своей партии из Ке-
меровской области в Сургут, 
где вскоре была организована 
Юганская партия структурно-
поискового бурения.

Прибывшим геологам с са-
мого первого дня пришлось нелегко: не 
было жилья, дорог, производственной 
базы, отсутствовало стабильное матери-
ально-техническое и продовольственное 
снабжение. Свой отпечаток накладывал и 
суровый климат. Большую помощь и под-
держку на этапе становления геологоразве-
дочной партии оказали Сургутский райком 
партии, местный колхоз и рыбокомбинат. 
Все пришлось начинать с нуля: 
возводить свой поселок и про-
изводственную базу. Первое 
время работники партии были 
вынуждены находиться на по-
стое в небольшом здании реч-
ного вокзала, а также снимать 
комнаты у местных жителей.

Конец 1957 – начало 1958 
годов первопроходцы исполь-
зовали для обустройства и на-
лаживания своего быта. Геологи 
возвели жилые дома, контору с 
радиостанцией, магазин, крас-
ный уголок, продуктовый и ма-
териальный склады, склад для 
цемента и горюче-смазочных 
материалов, электростанцию, 
котельную, навес для оборудо-
вания, столовую и небольшой 
клуб. 

Память о геологах
С началом летнего сезона 

сургутские геологи организо-
вали колонковое бурение про-
филя по руслу реки Оби скважи-
нами глубиной пятьсот метров. 
Было положено планомерное 
геологическое изучение мест-
ности, которое готовило почву 
для будущих открытий.

Одним из важных событий 
того периода стало объедине-
ние разрозненных участков глу-
бокого бурения в единую струк-
туру. Так появилась Сургутская 
нефтеразведочная экспедиция. 
Работники нефтеразведки в 
январе 1959 года начали буре-

ние первой в Сургуте глубокой скважины 
Р-1, которая открыла артезианский источ-
ник термальных вод. Сегодня памятный 
монумент первой буровой расположен на 
своем историческом месте, на 
территории бывшей базы экс-
педиции на Черном Мысу, в 
непосредственной близости от 
мемориального комплекса гео-

логов-первопроходцев «Дом Ф.К.
Салманова». Дом, в котором на
заре нефтепоиска проживал Ф.К.
Салманов вместе со своей семьей,
остался неизменным с той поры и
теперь является подразделением
Сургутского краеведческого му-
зея. Здесь хранится память о ле-

гендарном геологе, о героическом подвиге
сотен покорителей недр, чьим трудом были
заложены основы сегодняшнего благополу-
чия Сургута и всего региона.

Кто ищет, тот найдёт
Коллектив нефтеразведочной экспеди-

ции выступал в авангарде изменений, кото-
рые происходили в жизни поселка. Геоло-
горазведчики не только занимались поис-
ком месторождений нефти, но и создавали
новую сеть социально значимых объектов
в Сургуте. Были построены новые детские
сады, магазины, Дом культуры, стадион.
Впервые было положено начало регуляр-
ному автобусному сообщению между Сур-

гутом и поселком Чер-
ный Мыс, основанным 
спецпереселенцами.

Однако труд пер-
вых геологов вначале 
не давал ожидаемого 
результата. Государ-
ство крайне скудно 
вкладывало средства 
в малоперспектив-
ные районы, каковым, 
по мнению многих 
скептиков, являлся 
регион нефтепоиска 
сургутских геологов. 
Но все-таки Фарман 
Салманов вместе с 
коллективом несгиба-
емо шли к своей цели. 
Геологопоисковые ра-
боты в начале 1960-х 
годов уже охватывали 
значительную тер-

риторию, куда входили, помимо
Сургутского, территории совре-
менных Нефтеюганского и Нижне-
вартовского районов. Первый не-
фтяной фонтан забил в марте 1961
года в Мегионе. В октябре того же
года было открыто крупное Усть-
Балыкское месторождение, кото-
рое дало рождение новому городу
– Нефтеюганску.

Затем геологи год за годом от-
крывали новые месторождения
нефти и газа, тем самым превра-
щая наш регион в энергетический
оплот великой страны. 

60 лет со дня прибытия в Сургут геологов-первопроходцев
В истории любого населенного пункта есть такие судьбонос-
ные события и такие дни, которые играют решающую роль в 
его развитии, определяют будущее на долгие годы. Для Сур-
гута таким днем стало 13 сентября 1957 года, когда на берег 
Оби высадился десант геологов-первопроходцев. В этом году 
исполняется 60 лет с этой даты. Нам нужно помнить об этих 
славных страницах истории и передавать эти знания новому 
поколению, за которым будущее преобразованного края. 

 Василий РАШЕВСКИЙ,
заведующий мемориальным 
комплексом геологов-
первопроходцев «Дом 
Ф.К. Салманова» Сургутского 
краеведческого музея
Фото из собрания Сургутского
краеведческого музея
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)

01.55 Х/ф «Один прекрасный день» (0+)

03.55 Х/ф «Хроника» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (12+)

03.30 Сериал «Родители» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 04.26 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 01.29 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.29 «ЧП. Расследование» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

23.31 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

00.31 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.27 «Коктейль молотова» (16+)
04.56 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)

11.30 Сериал «Мамочки» (16+)

12.30, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)

00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

03.00 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)

05.10 «Ералаш» (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.10 «В центре событий» (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00, 18.30 «Хронограф» (12+)
08.10 «Глазам не верю» (12+)
08.20 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)

09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (6+)

11.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 «Петровка, 38»

15.20 Х/ф «Классик» (16+)

17.25 «Час истины» (12+)
18.40 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви».

Елена Малышева (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному
желанию»

00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

02.55 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества»

05.35 Тайны нашего кино.

«Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)

05.00 Странное дело
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин»
14.04 Х/ф «Медальон» (16+)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.53 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.56, 21.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

01.39 Х/ф «Бронежилет» (16+)

03.17 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры

10.20 Сериал «Коломбо» (12+)

11.55 Альманах «Абсолютный слух»
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»
13.30 VIII международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича

15.10 Х/ф «Учитель» (12+)

16.50 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его

превосходительства» (12+)

18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» 
Александра Яшина»

19.00 Смехоностальгия
19.45 «Концерт номер один». 

Денис Мацуев, «Синяя птица» 
и друзья в Кремлевском дворце

22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» (0+)

23.25 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт

01.40 М/ф «К Югу от Севера» (6+)

01.55 «Искатели». «Где находится родина 
золотого руна?»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.21 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)
20.50, 21.45 СТВ. «Мой учитель.

Очерк» (12+)
21.10 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник 

за пришельцами» (16+)

23.45 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

01.45 Х/ф «Кобра» (16+)

03.15 Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас» (16+)

05.15 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперплохие» (18+)

03.00 Х/ф «Сияние» (18+)

05.25 «Ешь и худей!» (12+)

05.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

06.25 М/ф «КОАПП двадцать лет 

спустя» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 04.00 «Народные новости 
Югры» (16+)

09.45, 15.45 «Академия
профессий» (6+)

10.00 М/с «Волшебный 

фонарь» (6+)

10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

11.30 Х/ф «Первоклашки» (6+)

14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников.net» (16+)

15.15, 23.15 «Зеленый огурец 
(Полезная передача)» (12+)

16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
19.45 «Наша марка» (12+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен и леди 

Александра» (16+)

00.30 Сериал 

«Красный орел» (16+)

01.45 Х/ф «Джейн берет

ружье» (18+)

««С1»» и ««86»» неделя     с 28 августа по 3 сентября  с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 28.08_________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.13, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00 «Тип-топ новости» (12+)
09.11, 15.55 Мультфильмы (0+)
09.18 Д/ф «Магия приключений» (16+)
10.07, 18.50, 19.52, 22.31 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.20 Х/ф «О рыбаке и его жене» (12+)
11.18 Х/ф «Славные парни» (16+)
14.02, 18.25 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)
14.30, 22.41 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.23 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.52 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.57 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
00.07 Х/ф «Анна» (16+)
01.33 Д/ф «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
03.07 Магия приключений (16+)

____________ВТОРНИК 29.08____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.47, 19.51, 22.29 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43 Д/ф «Магия приключений» (16+)
11.36, 20.37 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
14.02, 03.07 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)
14.30, 22.38 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
15.24, 18.25 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.35 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.30 Д/ф «Как лечится рак?»
18.35 Д/ф «Что такое доменные имена

и веб-сайты?» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое Википедия?» (12+)
18.55, 01.47 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)

_____________СРЕДА 30.08______________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.41, 19.47, 22.30 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43 Д/ф «Магия приключений» (16+)
11.35, 20.37 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
14.02, 03.07 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)

13.17, 03.18 Сериал «И никого не стало» (16+)
16.16, 00.50 Валентин Гафт.

«Чужую жизнь играю, как свою»
17.55, 01.48 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта
19.35, 22.40 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
20.45 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.15 Х/ф «Злоключения Альфреда» (12+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.09____________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.15 Мультфильмы (0+)
06.34, 15.32 «В мире животных»
07.00, 14.04 Д/ф «National Geographic» (16+)
08.04 Х/ф «Мой единственный» (16+)
09.59 Х/ф «Злоключения Альфреда»
11.45 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
12.45, 15.24, 19.49 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
15.13 «Тип-топ новости» (12+)
16.00, 20.45 Сериал «Охотник 

за головами» (16+)
23.39 Х/ф «Один день» (16+)
01.44 Д/ф «National geographic» (16+)
02.50 ТВ-шоу «Черное-белое. Сезон 1» (16+)
03.50 Д/ф «Следственный комитет.

Профессия - следователь»
04.50 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу»

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 28.08__________

06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 
Сургута» (12+)

06.53, 10.29, 12.49, 15.25, 18.25, 21.30, 
00.30, 03.30 Дневник акции 
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.20 М/с «Алиса в стране чудес» (0+)
09.30 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.42, 23.00 Д/ф «Необычайные похождения 

Диего Диеговича...» (12+)
10.36 «Таинственная Россия» (16+)
11.27 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
12.44, 16.00, 02.54 Д/ф «Тюмень 

спортивная» (12+)
12.56 «Сарафан ФМ» (12+)
13.01, 00.37 Сериал «Идеальная пара» (16+)
15.32 Д/ф «Авиаторы» (6+)
16.05, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.32 Д/ф «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
19.00 Сериал «Хитровка» (16+)
20.44, 23.45 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
21.37 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.30 «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
04.33 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (6+)

_____________ВТОРНИК 29.08_____________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 Дневник 
акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Алиса в Зазеркалье» (0+)
09.50 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.01, 19.13 Сериал «Хитровка» (16+)
11.45, 14.45 «Просто вкусно» (12+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.47, 00.37 Сериал «Идеальная пара» (16+)
15.42 Д/ф «Произведения автомобильного

искусства» (16+)» (12+)
16.07, 04.36 Сериал «Аптекарь» (16+)
18.33 «Произведения автомобильного

искусства» (16+)
18.58 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
21.37 Сериал «Роман ужасов» (16+)
23.38 Мультфильмы (0+)
02.17 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
03.37 «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)

______________СРЕДА 30.08_______________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 Дневник 
акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Алиса в Зазеркалье» (0+)
09.48 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.00, 19.14 Сериал «Хитровка» (16+)
11.45, 14.45 «Просто вкусно» (12+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.44, 00.37 Сериал «Идеальная пара» (16+)
15.32, 18.39 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
15.37, 18.44 Д/ф «Сто шкур неубитых 

медведей» (12+)
16.06, 03.37 Сериал «Аптекарь» (16+)
18.31 М/ф «Алиса в зазеркалье» (0+)
21.37 Х/ф «Педагогическая поэма» (12+)
23.30, 02.30 Д/ф «Мистика власти» (12+)
05.23 «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)

_____________ЧЕТВЕРГ 31.08______________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 
03.30 Дневник акции «Полоса 
удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Алиса в Зазеркалье» (0+)
09.48 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.00, 19.11 Сериал «Хитровка» (16+)
11.44, 14.45 «Просто вкусно» (12+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.44, 00.37 Сериал «Идеальная пара» (16+)
15.35, 23.34 Д/ф «Про... то, что было» (12+)
16.03 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
16.08, 03.37 Сериал «Аптекарь» (16+)
18.33 Мультфильмы (0+)
18.43, 02.30, 05.53 Д/ф «Мистика власти» (12+)
21.37 Х/ф «Флэш.ка» (16+)

____________ПЯТНИЦА 1.09_____________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53 Дневник акции «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 «Тип топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.52 М/с «Алиса в Зазеркалье» (0+)
10.02 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.14 Сериал «Хитровка» (16+)
12.30, 15.25, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.41, 15.35, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.49, 01.04 Сериал «Идеальная пара» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.45, 23.24 Д/ф «Цыганская дорога» (12+)
16.13, 04.22 Сериал «Аптекарь» (16+)
18.46 Сериал «Разведчицы» (16+)
20.44, 00.30 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
21.30 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
00.49 «Просто вкусно» (16+)
03.30 Д/ф «Замки и дворцы Европы» (12+)

____________СУББОТА 2.09______________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

07.00 Сериал «Разведчицы» (16+)
08.58 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.30 «Тип-топ новости» (12+)
11.41, 18.46 «Сарафан ФМ» (12+)
11.48 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
12.23 Х/ф «Потапов, к доске» (0+)
14.08, 01.01, 03.30 Сериал «Цыган» (16+)
17.29 Д/ф «Замки и дворцы Европы» (12+)
18.29 Просто вкусно
18.54 Д/ф «Мой учитель. Очерк»
19.12, 23.14 Х/ф «Свадебная

вечеринка» (12+)
21.30 Сериал «Игра на выбывание» (16+)
05.02 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.09___________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
07.00 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
07.28, 23.00 Сериал 

«Игра на выбывание» (16+)
09.15, 00.53 Д/ф «Авиаторы» (6+)
09.46 Х/ф «Потапов, к доске» (0+)
11.36 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.00 «Сарафан FM»
13.09, 06.02 «Мамина кухня» (6+)
13.29, 01.31, 03.30 Сериал «Цыган» (16+)
16.37, 20.25 «Сарафан ФМ» (12+)
16.46 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
17.40 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
19.41, 05.12 Д/ф «Таинственная

Россия» (12+)
20.34 Д/ф «Мистика власти» (12+)
21.30 Х/ф «22 минуты» (16+)

14.32, 22.40 Д/ф «В мире секретных
знаний» (16+)

15.22, 18.25 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.37 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.30 Д/ф «Что такое невесомость?» (12+)
18.35 Д/ф «Эры в истории Земли» (12+)
18.51, 01.34 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 31.08______________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 18.25, 20.30, 00.00, 
03.00, 05.22 Дневник акции 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.48, 19.52, 22.30 «Сарафан ФМ» (12+)
10.42 Д/ф «Магия приключений» (16+)
11.35, 20.37 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
14.02, 03.07 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
14.31, 22.39 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.23, 18.32 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.36 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.37 Д/ф «Что изучает наука о лазере?» (12+)
18.42 Д/ф «Что мы знаемо ядах

и противоядиях?» (12+)
18.55, 01.37 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Идеальный муж» (16+)

_____________ПЯТНИЦА 1.09______________

05.30, 10.00, 13.30, 15.00, 18.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.55, 18.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.11 Мультфильмы (0+)
09.50, 10.41, 11.26, 14.37, 18.36, 19.41 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.51 «В мире животных»
11.21 Д/ф «Что изучает наука о лазере?» (12+)
11.34 Д/ф «Эры в истории земли»
11.39, 15.25, 03.58 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
14.06 Д/ф «Мой учитель. Очерк»
17.12, 23.05 Д/ф «Аральское море» (12+)
17.18, 03.15 «Следствие покажет»
18.46, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.49, 23.12 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
00.15 Концерт «Юбилейный вечер

Валентина Гафта»

_____________СУББОТА 2.09______________

05.30, 20.00 Итоги недели
06.15, 09.10, 13.05 «Тип-топ новости» (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
08.35, 15.50 «В мире животных»
09.20, 12.55, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
09.30 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.40 Сериал «Купидон» (16+)
11.36 Х/ф «Золотой ключик» (12+)
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05.50, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Сериал «Последняя

электричка» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»  (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Диана - наша мама»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена»  (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Староверы. 21 век»
08.40 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Большой юмористический концерт 

«Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Снег растает

в сентябре» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Провинциальная

мадонна» (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.08 «ЧП. Расследование» (16+)

05.42 «Звезды сошлись» (16+)
07.26 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 «Их нравы» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Валерия» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.31 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
01.03 Top disco pop (12+)
02.56 «Алтарь победы. 

Битва за Маньчжурию (0+)»
03.53 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
12.35 Х/ф «Такси» (6+)
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
17.20 Х/ф «Золушка» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.10 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
03.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.50 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.05 «Марш-бросок» (16+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «В центре событий» (16+)
07.40 Х/ф «Всадник без головы»  (12+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»  (6+)
11.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин»  (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный

конфликт» (16+)
02.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
03.25 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 17.02, 03.33 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

8.20 М/ф  «Синдбад. Пираты семи 
штормов»  (6+)

09.55 Минтранс (16+)
10.39 «Самая полезная программа» (16+)
11.39 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
18.59 «Документальный 

спецпроект» (16+)
20.58 Х/ф «Железный человек» (16+)
23.18 Х/ф «Земля будущего» (16+)
01.47 Х/ф «Пегас против

Химеры» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.14 Д/ф «Не могу отказаться быть 

священником»
09.45 Золотой фонд «Регион-Тюмень» - 

«Вечность в эту осень»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...» (0+)
11.45 «Больше, чем любовь».

Ролан Быков и Елена Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
13.20 Международный фестиваль 

циркового искусства
в Монте-Карло

14.30 «Иллюзион»: 
х/ф «Красный шар» (6+),
х/ф «Белогривый»  (6+)

15.45, 01.55 «По следам тайны».
«Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский след»

16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни». 

Валентин Смирнитский
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
20.20 «Большая опера - 2016»

в Большом театре России
23.00 Х/ф «Долгий день уходит 

в ночь» (12+)
01.45 М/ф «Мартынко» (12+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс» (0+)
12.45 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
15.15 Х/ф «Охотник 

за пришельцами» (16+)
17.00 Х/ф «Пекло» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Обыкновенная история» (12+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Двойное видение» (16+)
01.45 Х/ф «Оно» (16+)
03.45 Х/ф «День конца света» (16+)
05.30 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнём» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «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 «Диггеры» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

05.00 Д/ф «Изучая природу» (12+)
06.05 «Таланты и поклонники» (12+)
07.25 «Эксперименты» (12+)
07.55 «Кошки-осторожки» (6+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.35, 17.35 Х/ф «Первоклашки» (6+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.35 «Академия профессий» (6+)
10.50, 03.10 «Зеленый огурец

(Полезная передача)» (12+)
11.15 «Территория Север.

Жизнь как открытие» (12+)
11.45, 03.40 «Я - путешественник» (12+)
12.10, 04.05 «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Адель» (16+)
15.15 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.45 М/ф «Марко Макако» (6+)
17.15 «Наша марка» (12+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Доктор Тырса» (16+)
21.20 «Агрессивная среда» (16+)
22.10 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
00.15 Д/ф «Пахмутова и Добронравов.

Мелодия и Орфей» (12+)
01.35 Х/ф «Фартовый» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Последняя

электричка» (16+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.55 Д/ф «Мифы о России» (12+)
16.00 Д/ф «Диана - наша мама»
17.00 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музыкальный
фестиваль

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».

Юбилейный выпуск (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я: 

Щенячьи годы»  (0+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Сериал «Неотложка» (12+)
07.10 Утренняя почта
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художественной

гимнастики «Алина»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.45 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
10.05, 15.25 «ТОН» (16+)
11.00 «Хронограф» (12+)
11.10 «Усы, лапы, хвост» (6+)
11.30, 14.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13.55 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
14.45 «Одни дома» (12+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Простые вещи» (12+)
16.20 «Линия защиты. Следствие ведут 

колдуны» (16+)
16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль

военных оркестров на Красной
площади. Прямая трансляция

01.20 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

03.20 «Жена. История любви».
Елена Малышева (16+)

04.50 Д/ф «Проклятые сокровища»

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

07.24 Сериал «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

10.42 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.02 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
15.34 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
17.02 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
18.19 Х/ф «Железный человек» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Концерт группы «Ленинград»
01.38 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «События культуры»
09.25 «Староверы. 21 век»
09.35 «Активное здоровье»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Учитель» (12+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
12.55 «Встречи на «Регионе». Виктор 

Леонидович Новакаускас, 
директор департамента культуры
Тюменской области

13.35 «Спящая красавица»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50, 01.55 «Искатели». «По следам

сокровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
19.00 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер 
Валентина Гафта

20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (12+)
00.40 Элла Фицджеральд.

Концерт во Франции
01.35 М/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон» (12+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

08.45 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

10.30, 12.00, 13.00, 13.45 Сериал
«C.S.I.: Место преступления» (16+)

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
14.30 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Д. ф «Дело жизни. Югра» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.30 Х/ф «Каратель» (16+)
01.00 Х/ф «Двойное видение» (16+)
03.00 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
05.30 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.25, 04.25 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Лучшее»
13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 03.20 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (16+)

05.40 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.55 «Духовный мир Югры» (12+)
06.10 «Аллея звезд» (12+)
07.05 Х/ф «Адель» (16+)
08.50 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 М/ф «Марко Макако» (6+)
10.40, 02.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
11.10, 02.45 «Территория Север.

Нефть моей жизни» (12+)
11.40 Сериал 

«Золото Югры»
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40, 00.40 «По сути» (16+)
15.55 Д/ф «Потомок мансийских

шаманов» (12+)
16.10 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.00 Х/ф «Голос матери» (12+)
18.40 Д/ф «Изучая природу» (12+)
19.45 Сериал 

«Доктор Тырса» (16+)
21.20 «Агрессивная среда» (16+)
22.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23.45 Д/ф «Песня - душа 

народа» (12+)
01.00 «Таланты и поклонники» (12+)
04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.07 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.02 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» (18+)
02.13 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
04.06 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.20 Х/ф «Такси» (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.20, 02.20 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.15 «Глазам не верю» (12+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.45 «Простые вещи» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04.00 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7262 от 17.08.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Александра Усольцева

на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут и заключением по результатам публичных слушаний:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 

Александра Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте» согласно приложени-
ям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Меркуло-
ва Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.08.2017 № 7262

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.08.2017 № 7262
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В каждой номинации присуждаются:
- за 1 место – диплом I степени;
- за 2 место – диплом II степени;
- за 3 место – диплом III степени.
5. Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право награждать активных участ-

ников благодарственными письмами.
6. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 26.08.2017 с 15.00 до 16.00 на город-

ском празднике «Урожай-2017».

Приложение к положению о выставке-конкурсе «Дары Севера» 
в рамках городского праздника «Урожай-2017»

Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера» 

Соловьева Белла Петровна - председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных 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 ветера-

нов (пенсионеров) войны и труда Сургутского отделения Свердловской железной до-
роги» (по согласованию) 

Трофимова Александра Федоровна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования Станции юных натуралистов

Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера»
в рамках городского праздника «Урожай-2017»

Раздел I. Общие положения
1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее – выставка-конкурс) проводится в рамках городского праздника 

«Урожай-2017», который состоится 26.08.2017 на территории муниципального бюджетного учреждения истори-
ко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – МБУ ИКЦ «Старый Сургут») (улица Энергетиков, 2) с 12.00 до 16.00. 

2. Выставка-конкурс посвящена Году экологии согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».

3. Тема выставки-конкурса – «Урожай талантов».
4. Цели выставки-конкурса:
- создание условий для культурного досуга горожан;
- обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства: выращива-

нию и переработке овощных, плодово-ягодных, цветочных культур, разведению и селекции домашних живот-
ных, птиц и рыб; 

- создание условий для демонстрации продукции, выращенной в садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также 
на придомовой территории и в домашних условиях.

Раздел II. Организация и проведение выставки-конкурса
1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садовод-

ством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и идивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельско-хозяйственной и цветочной продукции.

2. Максимальное количество участников выставки-конкурса не ограничено.
3. Номинации выставки-конкурса и критерии оценки:
3.1. Номинация «Урожай года» – представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадеб-

ном хозяйстве цветочных, овощных, плодово-ягодных культур и грибов, а также результатов их переработки: со-
ления, варения, джемы, компоты и так далее.

Критерии оценки по номинации: разнообразие, форма и размер представленной продукции, оригиналь-
ность оформления результатов урожая, наличие 1 или 2 «фирменных» семейных рецептов.

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

Критерии оценки по номинации: соответствие сюжета фотографии тематике номинации, творческий под-
ход, оригинальность сюжета, креативное название фотографии. Количество дополнительных баллов к оцен-
кам жюри определяется числом изображенных на снимке человек: один человек – один дополнительный 
балл.

3.3. Номинация «Зверье мое» – представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних живот-
ных (козы, овцы, свиньи, кролики и так далее) и птиц (гуси, утки, индюки и так далее), разведенных с использова-
нием естественных и искусственных водоемов рыб, а также – демонстрация животноводческой, рыбной про-
дукции и результатов ее переработки: консервация, соления, копчения и так далее.

Критерии оценки по номинации: разнообразие и ухоженность представленной конкурсной продукции, 
оригинальность оформления демонстрационной площадки.

3.4. Номинация «В гостях у сказки» – ландшафтный дизайн демонстрационной площадки размером 5х5 ме-
тров, в том числе, представление изделий из природного материала, композиций из цветочных, овощных и пло-
дово-ягодных культур и так далее.

Критерии оценки по номинации: узнаваемость избранного произведения или оригинальность придуман-
ной истории, креативное название, гармоничное сочетание композиционных объектов, наличие функциональ-
ности применения (фотозона, зона для релаксации и так далее), ассортимент используемых материалов (при-
родные материалы, цветочные, овощные и плодово-ягодные культуры), наличие малых архитектурных форм, 
декоративной садовой мебели, садового инвентаря и так далее.

3.5. Номинация «ЧерДачная история» – представление 3 – 5 предметов быта – средства труда и вещи непо-
средственного употребления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого» и представляющие собой 
историческую, культурную или семейно-родовую ценность как с точки зрения времени, так и с точки зрения 
культурного наследия семьи.

Критерии оценки по номинации: ухоженность и разнообразие, оригинальность оформления представлен-
ных на конкурс экспонатов.

Наличие этикетки с указанием Ф.И.О. владельца и контактных телефонов обязательно. 
3.6. Номинация «Квартирная утилизация – дачная импровизация» – представление изделий (малых архи-

тектурных форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной са-
довой мебели, дачного инвентаря (тачки, тяпки, лопаты и так далее), выполненных из утилизированных подруч-
ных средств, предметов быта, вышедших из употребления, природного материала или тюнингованных (переде-
ланных, модернизированных) владельцем.

Проводится в три этапа:р д р
Первый этап – до 20 августа 2017 года – самостоятельное размещение участниками фотоматериалов с изо-

бражением выполненного изделия/конструкции/композиции в группе «В контакте» сети «Интернет» МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут» (http://vk.com/old_surgut).

Второй этап – с 20 до 25 августа 2017 года – онлайн-голосование за предоставленные материалы. Количе-
ство «лайков» приносит конкурсанту дополнительные баллы (один «лайк» – один балл).

Третий этап – 26 августа 2017 года – представление участниками транспортабельных, мобильных конкурс-
ных объектов на выставке в МБУ ИКЦ «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, дом 2. Оценка объектов 
членами жюри (с учетом результатов онлайн-голосования). 

Критерии оценки по номинации: оригинальное решение, функциональность, художественный образ изде-
лия, разнообразие используемых материалов, креативное название, активность участия группы поддержки.

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

Критерии оценки по номинации: количество предметов одежды, оригинальность и сложность выполнения, 
гармоничное сочетания костюма и макияжа, раскованность и артистизм при демонстрации костюма на сцене, 
уровень подготовленности дефиле, музыкальное оформление, наличие группы поддержки и партнеров по ис-
полнительству.

3.8. Номинация «Цветочная симфония» – представление букетов, составленных из цветов, овощных компо-
зиций и далее.

Критерии оценки по номинации: оригинальность композиции, художественный замысел, дизайн, уровень 
сложности выполнения, креативное название.

3.9. Номинация «Овощная фантазия» – представление творческих изделий или композиций, выполненных 
в технике карвинга (художественная резка овощных и плодово-ягодных культур). 

Критерии оценки по номинации: художесвенный уровень и качество исполнения работы (тонкость, изяще-
ство), оригинальность идеи, разнообразие форм и техник нарезки, количество и разнообразие элементов ком-
позиции.

4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку согласно пункту 5 раздела III положения 
о конкурсе-выставке в МБУ ИКЦ «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, дом 2, здание администрации, 
с 09.00 до 17.00 часов или по телефонам: (3462) 24-78-39, 28-17-44; с 09.00 до 20.00 по телефону: (3462)29-03-93.

5. В заявке необходимо указать: 
- номинацию выставки-конкурса,
- фамилию, имя, отчество конкурсанта;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей – наименование организации, фамилию, имя, от-

чество руководителя;
- название садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, адрес и номер 

участка,
- контактный телефон.
Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников выставки-конкурса, согласие на обра-

ботку персональных данных будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6. При подаче заявки участники делают организационный взнос в размере 30 рублей за одного человека. 
Средства расходуются на формирование пакета участника конкурса. Основание: «Базовый отраслевой пере-
чень государственных и муниципальных услуг и работ», Прейскурант «Организационный взнос на проведение 
семинаров, конференций, выставок, конкурсов».

7. Определение победителей по номинациям проводится жюри в составе согласно приложению к настоя-
щему положению выставки-конкурса в день проведения городского праздника «Урожай-2017» 26 августа 2017 
года с 12.00 до 14.00.

Раздел III. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение
1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по 5-балльной системе жюри 

выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 3 раздела III настоящего положе-
ния с учетом результатов онлайн-голосования.

2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми 
членами жюри.

4. На основании протокола заседания жюри, победители награждаются дипломами и ценными призами. 
Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств. Призы вручаются представителями организаций и 
предприятий, являющихся спонсорами выставки-конкурса.

Положение о проведении конкурса «Городские грядки»
в рамках городского праздника «Урожай-2017»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Городские грядки» (далее – конкурс), 

критерии оценки и награждение участников конкурса. 
2. Конкурс проводится в рамках городского праздника «Урожай-2017»
3. Организаторы конкурса:
3.1. Управление по природопользованию и экологии.
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-

пасности».
3.3. Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут».

Раздел II. Участники конкурса
Участником конкурса могут стать организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на 

территории города Сургута.

Раздел III. Цели и задачи конкурса
1. Поддержка и развитие инициативы путем приобщения к традициям цветоводства и использования ланд-

шафтного дизайна, где можно воплотить креативные идеи. 
2. Повысить активность в деятельности по сохранению окружающего пространства.
3. Поддержать творческие инициативы участников в эстетическом оформлении территории города.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Принимает заявки на участие.
1.2. Формирует состав экспертной комиссии согласно приложению 1 к настоящему положению.
1.3. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.4. Формирует призовой фонд для награждения победителей в соответствии со сметой расходов на прове-

дение городского конкурса согласно приложению 2 к настоящему положению.
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-

пасности»:
2.1 Осуществляет подготовку грядок, расположенных на территории муниципального бюджетного учреж-

дения историко-культурного центра «Старый Сургут» (очистка от мусора, перекопка и выравнивание земли под 
грабли).

2.2. Консультирует участников в выборе растений при возникновении такой необходимости у участника 
конкурса.

3. Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»:
3.1. Обеспечивает проезд на территорию историко-культурного центра «Старый Сургут» (при необходимо-

сти), доступ к воде для полива насаждений и сохранность грядок на весь период проведения конкурса.
3.2. Принимает участие в работе экспертного совета.

Раздел V. Условия и порядок проведения конкурса
1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в произвольной форме в адрес управления по приро-

допользованию и экологии по телефону: (3462) 52-45-54, 52-45-51, а также по электронной почте: valieva_ev@
admsurgut.ru.

2. Максимальное количество участников ограничивается количеством грядок.
3. Участник, подавший заявку, выбирает и оформляет грядку в произвольном стиле с использованием раз-

нообразных видов растений. Возможно применение малых архитектурных форм и изделий из бросового и при-
родного материалов. 

4. Уход за насаждениями участник конкурса осуществляет самостоятельно.

Раздел VI. Номинации и критерии оценки конкурса
1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.1. «Лучшая городская грядка».
1.2. «Приз зрительских симпатий».
2. Критерии оценки в номинации «Лучшая городская грядка»:
2.1. Разнообразие цветов и видов растений.
2.2. Соблюдение архитектурной идеи.
2.3. Гармоничное сочетание цвета и формы, в том числе вертикальное озеленение с использованием вью-

щихся растений.
2.4. Оригинальность и новизна выполненных работ.
3. Каждый член экспертного совета заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными критерия-

ми по 5-бальной системе.
4. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
5. В номинации «Приз зрительских симпатий» победителя выбирают жители города путем интерактивного 

голосования на официальном портале Администрации города.
6. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов. 
7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами экспертного со-

вета.

Раздел VII. Награждение победителей конкурса
1. В номинации «Лучшая городская грядка» учреждается первое, второе и третье место:
1 место – диплом, ценный приз;
2 место – диплом, ценный приз;
3 место – диплом, ценный приз.
2. В номинации «Приз зрительских симпатий» выделяется только один победитель и награждается дипло-

мом и ценным призом.
3. Экспертный совет оставляет за собой право при подведении итогов конкурса вводить дополнительные 

призы и награждать участников благодарственными письмами.
4. Церемония награждения победителей конкурса проводится 26 августа 2017 года на городском праздни-

ке «Урожай-2017».

Приложение 1 к положению о проведении конкурса «Городские грядки» 
в рамках городского праздника «Урожай-2017» 

Состав экспертного совета по проведению конкурса «Городские грядки»

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии, председатель эксперт-
ного совета

 члены экспертного совета:
Соловьева Белла Петровна - председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
Овсянкина Екатерина Геннадьевна - главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природополь-

зованию и экологии 
Сухарева Юлия Валерьевна - ведущий инженер отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учрежде-

ния «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7263 от 17.08.2017

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на приобретение

и установку детских игровых площадок
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Администрации города 
от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставле-
нии субсидии из бюджета городского округа город Сургут»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на при-
обретение и установку детских игровых площадок согласно приложению.

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

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

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 42 от 18.08.2017

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС 
России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 21 августа 2017 и до 09.00 23 августа 2017 для органов 
управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в соответствии 

с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (да-

лее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды.

7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7252 от 17.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.07.2017 № 264-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», с решением Думы города 
от 28.06.2017 № 139-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015 
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 
№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 № 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 
№ 4545) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7253 от 17.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.07.2017 № 264-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», 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 Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015 
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 
№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 № 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 
№ 4545) изменения, изложив приложения 1, 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7261 от 17.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 28.07.2017 № 473-рп «Об эффективности мер, направленных на локализацию и ликвидацию лесных пожа-
ров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 
№ 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589, 27.06.2017 № 5465) изменения, изложив приложения 
2, 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.08.2017 № 7261

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав Резервный составр
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссии Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-

ции города, председатель комиссии р р
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя комиссии р р

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации
города, заместитель председателя комиссиир р

-

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель предсе-
дателя комиссии

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Белоконный Олег Борисович – начальник Федерального государствен-
ного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию) р

Пухов Андрей Валерьевич – начальник Федерального казенного уч-
реждения «11 отряд федеральной противопожарной службы государ-
ственной пожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (договорной)» (по согласованию)ру у р р

Онипченко Александр Викторович – ведущий специалист отдела
планирования и оперативной подготовки управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь ко-
миссии

Меркуленко Татьяна Николаевна – начальник отдела мероприятий 
по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, секретарь комиссииу р р

члены комиссии:
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель санитарно- противоэпидемического коор-
динационного совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности городар р

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городско-
го хозяйства

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента го-
родского хозяйства р

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора департа-
мента финансов ф

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природополь-
зованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии р р

Карпович Татьяна Анатольевна – начальник управления муници-
пальных закупок у

Клочкова Марина Борисовна – заместитель начальника управления 
муниципальных закупок у у

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Гусева Елена Леонидовна – начальник отдела по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям р р у

Бурка Александр Эвалдсович – директор филиала акционерного об-
щества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согласо-
ванию)

Антышев Владимир Иванович – заместитель главного инженера фи-
лиала акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электри-
ческие сети (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович – начальник управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

Сероштан Юрий Николаевич – заместитель начальника управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту-начальник 
полиции (по согласованию)

Ершов Владимир Иванович – главный врач Бюджетного учреждения
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская город-
ская клиническая станция скорой медицинской помощи», начальник 
Службы медицины катастроф по городу Сургуту и Сургутскому райо-
ну (по согласованию)у

Макарова Лариса Анатольевна – заместитель главного врача Бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской по-
мощи», начальник Службы медицины катастроф по городу Сургуту и 
Сургутскому району (по согласованию)ур у у р у

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городу Сургуту управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту 
управления надзорной деятельности и профи- лактической работы 
главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию)

Рудиков Олег Иванович – заместитель начальника Службы-началь-
ник 1 отдела регионального Управления федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Тюменской области с дислока-
цией в городе Сургуте (по согласованию)р ур у

-

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.08.2017 № 7261

Состав оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, начальник оперативной группы комиссии

Шаповалов Юрий Николаевич - начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель начальника оперативной группы комиссии

 члены оперативной группы:
Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Иванов Сергей Михайлович - главный специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Шишков Игорь Владимирович - главный специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Маслов Дмитрий Алексеевич - ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Онипченко Александр Викторович - ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Стадничук Виктор Брониславович - техник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти ра-
бочих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения предста-
вленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 6 
раздела II настоящего порядка.

9. Департамент готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субси-
дии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регла-
ментом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

- в 2017 году – в течение пяти рабочих дней после утверждения настоящего порядка;
- в последующие годы – в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии о 

принятии положительного решения о предоставлении субсидии.
10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии дирекция в течение 

10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабо-
чих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

11. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений. Неотъемлемой частью соглашения является 
сметная документация на установку детских игровых площадок, указанная в абзаце втором пункта 2 раздела II настоя-
щего порядка.

11.1. Единовременный авансовый платеж предусматривается в размере до 30% от планового размера субсидии по 
каждому адресу при условии представления получателем субсидии договора на приобретение детской игровой пло-
щадки. Зачет авансового платежа производится после представления документов, подтверждающих фактические затра-
ты. Авансовый платеж предоставляется на основании счета получателя субсидии на предоставление авансового плате-
жа.

11.2. Дирекция в течение двух рабочих дней после получения счета на предоставление авансового платежа от по-
лучателя субсидии формирует заявку на оплату расходов и направляет ее в департамент.

11.3. Департамент в течение одного рабочего дня после получения от дирекции заявки на оплату расходов прове-
ряет ее и осуществляет перечисление средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее – расчетный счет получателя субсидии), 
путем формирования распорядительной заявки.

12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании работ, но не 
позднее 01 ноября текущего финансового года, представляет в дирекцию следующие документы:

12.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, выпол-
ненные в соответствии с проектно-сметной документацией: договоры с подрядными организациями на выполнение ра-
бот, акты о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3, акты выполненных работ, отчет о фактических затратах получателя субсидии за выполненные работы, ока-
занные услуги собственными силами (проектные работы, технический надзор за выполнением строительно-монтажных 
работ по благоустройству), счет-фактуру (счет) и товарную накладную с приложением реестра приобретенного игрово-
го и (или) иного оборудования.

12.2. Акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по приобретению и установке детской игровой площад-
ки, подписанный уполномоченным лицом собственников помещений многоквартирного дома.

12.3. Счет к акту на предоставление субсидии.
12.4. Заверенные получателем субсидии копии сметной документации на установку детской игровой площадки, 

указанной в абзаце втором пункта 2 раздела II настоящего порядка, согласованные организацией, имеющей право на 
проведение проверки (изготовление) на данный вид работ.

12.5. Исполнительную документацию.
12.6. Акт приема-передачи детской игровой площадки в состав общего имущества многоквартирного дома.
12.7. Отчет о показателях использования субсидии.
При привлечении подрядной организации представляются заверенные получателем субсидии копии подтвержда-

ющих документов.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
13. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
13.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
13.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
13.3. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
13.4. Направленные на виды работ, объем и стоимость которых 
не предусмотрена соглашением.
13.5. По выполненным работам, не соответствующим нормативным требованиям:
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденного приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 № 1148-ст.

13.6. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

14. Дирекция:
14.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего поряд-

ка, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или напра-вляет 
мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

14.2. В течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует заявку на опла-
ту расходов и направляет ее в департамент.

15. Департамент в течение одного рабочего дня после получения от дирекции заявки на оплату расходов проверя-
ет ее и осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии путем формирования 
распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставле-
ние субсидии.

16. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-
го квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной фи-
нансовый год на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и 
объеме предоставляемой субсидии.

17. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
17.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего порядка.
17.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка.
17.3. Недостоверность представленной информации.
18. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в дирекцию акт на предо-
ставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление субси-
дии, формирования заявки на оплату расходов и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пун-
ктами 14 – 16 раздела II настоящего порядка.

19. Дирекция по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе произво-
дить корректировку запланированного объема работ и размера субсидии по адресам в пределах суммы договора под-
ряда.

20. По 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором осуществлено завершение работ по приоб-
ретению и установке детских игровых площадок, получатель субсидии представляет в дирекцию бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определенном согла-
шением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, представляется в течение 90 
дней по окончании отчетного года.

21. При наличии остатка субсидии, не использованного в текущем финансовом году, получатель субсидии в срок до 
19 января очередного финансового года, направляет дирекции обращение о возможности осуществления в очере-
дном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток 
субсидии и представляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Дирекция осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов и в срок до 01 февраля оче-
редного года направляет их со своими предложения в департамент для принятия соответствующего решения.

Департамент рассматривает направленные дирекцией документы и в срок до 15 февраля очередного года по со-
гласованию с финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии по-
требности в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии, в 
течение трех рабочих дней после принятия решения уведомляет получателей субсидии о принятом решении.

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется распоряже-
нием Администрации города.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году при отсутствии решения департамента, принятого по согласо-

ванию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах на цели 
предоставления субсидии в текущем году.

В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель субси-
дии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к постановлению Администрации города от 17.08.2017 № 7263

Порядок
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

на приобретение и установку детских игровых площадок
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением 
Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ на при-
обретение и установку детских игровых площадок многоквартирных домов», определяет условия и механизм предо-
ставления субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению и уста-
новке детских игровых площадок, направленных на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- приобретение и установка детских игровых площадок – выполнение работ по приобретению и установке игрово-

го и иного оборудования на детских площадках многоквартирных домов и иные сопутствующие виды работ, указанные 
в пункте 1 раздела II настоящего порядка;

- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение и установку детских игровых 
площадок в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по приобретению и установке детских 
игровых площадок;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера 
субсидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него из-
менений, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предо-став-
лении субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных зая-
вок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-
са» (далее – дирекция) – учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее подготовку проектов со-
глашений о предоставлении субсидии, проверку качества выполняемых работ, проверку и приемку фактических объе-
мов и затрат по приобретению и установке детских игровых площадок, подписание актов на предоставление субсидии, 
формирование заявок на оплату расходов получателей субсидии;

- рабочая группа – коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в соответствии с постановлением 
Администрации города, ответственный за формирование и утверждение адресного перечня детских игровых площадок 
многоквартирных домов для приобретения и их установки в текущем году (далее – адресный перечень);

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии их получателями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами по решению общего собрания соб-

ственников жилых помещений в многоквартирном доме и (или) на основании открытого конкурса по отбору органи-за-
ций для управления многоквартирными домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

- включение детской площадки многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень;
- принятие решений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по установке и последу-

ющему содержанию детских игровых площадок, о выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи 
детской игровой площадки;

- наличие проектно-сметной документации на установку детских игровых площадок.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских 

игровых площадок по следующим направлениям:
1.1. Получение технических условий на производство работ.
1.2. Изготовление и (или) проверка сметной и проектной документации на выполнение работ.
1.3. Приобретение и доставка детских игровых площадок: игрового и иного оборудования (скамеек, урн, декора-

тивного металлического ограждения детских площадок).
1.4. Выполнение работ по сборке и установке приобретенных детских игровых площадок.
1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по установке приобретенных детских игровых площадок с учетом 

стоимости материалов.
1.6. Подсыпку ударопоглощающего слоя песка под основание устанавливаемых детских игровых площадок.
1.7. Осуществление технического надзора.
2. Размер субсидии определяется суммированием затрат по подпунктам 1.1 – 1.7 пункта 1 раздела II настоящего порядка.
Затраты на выполнение строительно-монтажных работ, работ по сборке и установке приобретенных детских 

игровых площадок, подсыпки ударопоглощающего слоя песка под основание устанавливаемых детских игровых пло-
щадок, указанных в подпунктах 1.4 – 1.6 пункта 1 раздела II настоящего порядка, формируются на основании сметной 
документации с уровнем сметной прибыли не более 10% от суммы прямых затрат и накладных расходов (себестоимо-
сти).

Затраты на осуществление технического надзора, указанного в подпункте 1.7 пункта 1 раздела II настоящего по-
рядка, определяются в размере, не превышающем 1,5% от стоимости строительно-монтажных работ, работ по сборке 
и установке приобретенных детских игровых площадок, подсыпки ударопоглощающего слоя песка под основание 
устанавливаемых детских игровых площадок, указанных в подпунктах 1.4 – 1.6 пункта 1 раздела II настоящего поряд-
ка.

3. В соответствии с постановлением Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения 
по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных до-
мов»:

3.1. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, в срок до 10 февраля текущего финансового 
года представляют в департамент заявку на включение детской игровой площадки в адресный перечень.

3.2. Рабочая группа в срок до 25 февраля текущего года формирует и утверждает адресный перечень для выполне-
ния работ в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Департамент в течение трех рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведе-
ния получателей субсидии. 

3.4. Получатели субсидии в срок до 25 марта текущего года представляют в департамент по утвержденным адресам:
- заверенную получателем субсидии копию протокола общего собрания собственников многоквартирного дома по 

установке и последующему содержанию детских игровых площадок, о выборе уполномоченных лиц для подпи-сания 
акта приема-передачи детской игровой площадки;

- проектно-сметную документацию на установку детских игровых площадок.
В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобретению и 

установке детских игровых площадок документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта, пред-
ставляются в департамент получателями субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления 
департамента о дополнительном включении адресов детских игровых площадок в адресный перечень.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления документов, ука-
занных в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II настоящего порядка:

4.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом либо иметь график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный 
Администрацией города.

4.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

4.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госуда-
рство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.4. Не получать бюджетные средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку 
детских игровых площадок.

5. Департамент одновременно с направлением получателям субсидии уведомлений с адресным перечнем с целью 
подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего порядка, 
осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства 
для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц.

6. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 3.4 пункта 3 раз-
дела II настоящего порядка:

6.1. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и тре-
бованиям, установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка, подпунктом 3.4 пункта 3, пунктом 4 раздела II насто-
ящего порядка.

6.2. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
7.1. Представление документов позднее срока, установленного в подпункте 3.4 пункта 3 и пункте 8 раздела II насто-

ящего порядка.
7.2. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II 

настоящего порядка, и (или) представление документов не в полном объеме.
7.3. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
7.4. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
7.5. Превышение утвержденного адресным перечнем заявленного размера субсидии.
7.6. Недостоверность предоставленной информации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7292 от 18.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации
города на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 
№ 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 
07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 27.01.2017 
№ 475, 03.07.2017 № 5595) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение де-
ятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7293 от 18.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 25.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 
№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490) изменение, изложив приложение 1 к муници-
пальной программе «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7295 от 18.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 
№ 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 
№ 4914, 24.07.2017 № 6481) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 02.11.2013)», «(с изменениями 
от 20.11.2013 № 8435)», «(с изменениями от 08.11.2013 № 3872)» исключить.

1.2. В пункте 4 постановления слова «Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города» заменить словами «Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7362 от 21.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решениями Думы города от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», от 28.06.2017 № 139-VI ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 
№ 4722, 08.10.2015 № 7080, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 
№ 836) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.4 раздела IV приложения к постановлению слова «отдел по вопросам общественной безопас-
ности» заменить словами «управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7363 от 21.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 
28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и тексте постановления слово «функционирования» исключить.
1.2. Приложение к муниципальной программе «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7364 от 21.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ 

«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1809, 28.08.2014 № 5980, 
24.11.2014 № 7862, 15.12.2014 № 8443, 30.06.2015 № 4513, 02.10.2015 № 6985, 13.11.2015 № 7925, 04.12.2015 № 8376, 
17.06.2016 № 4533, 30.08.2016 № 6539, 13.02.2017 № 824, 13.06.2017 № 4898) изменение, изложив приложение к му-
ниципальной программе «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 130 от 21.08.2017

О внесении изменений
в генеральный план города Сургута

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку документации по внесению 
изменений в градостроительный план города Сургута.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулов Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1426 от 21.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному

рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных
и гаражных некоммерческих объединений граждан»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объеди-
нений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 29.01.2016 № 124, 
21.03.2016 № 420, 09.03.2017 № 323, 29.05.2017 № 873) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- слова «Фокеев Алексей Александрович» заменить словами «Усов Алексей Васильевич»;
- слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна».
1.2. Пункт 4.5 приложении 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание подгрупп проводятся при 

возникновении потребности или при поступлении обращений заинтересованных лиц».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-

кулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение к постановлению Администрации города от 21.08.2017 № 7371

Проект межевания территории поселка Звездный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7371 от 21.08.2017

Об утверждении проекта межевания территории поселка Звездного
в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут и учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории поселка Звездного в городе Сургуте согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7424 от 22.08.2017

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых

во временное пользование, для проведения встреч депутатов
Думы города с избирателями

В соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, 
предоставляемых во временное пользование, для проведения встреч депутатов с избирателями согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.08.2017 № 7424

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предоставляемых во временное пользование, 

для проведения встреч депутатов с избирателями

№ 
п/п

Наименование учреждения Местонахождение объекта (улица/ 
проспект/проезд/ бульвар, дом)р р у р

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р Ленина, 68/1
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 
Энтузиастов, 31

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 9

Крылова, 28

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 у р у р Энтузиастов, 61Ау
5 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый 

центр»р
Магистральная, 34/1

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 Григория Кукуевицкого, 12/3, 
Дзержинского, 66р

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств имени Г. Кукуевицкого»у у у

Ленинградская, 12

8 Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант» р

Энтузиастов, 1

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметову у у р

Чехова, 5/2

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 32

Чехова, 10/2

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 26

Бахилова, 5, Бажова, 7А

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 у р у р Декабристов 5/1р
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 24
Ленина, 35/2

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 25

Декабристов, 8

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогим-
назия»

Писателей, 17, 
Лермонтова, 8/2р

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 5

Пушкина, 15/1

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 15

Пушкина, 15а

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 у р у р 50 лет ВЛКСМ, 6в
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1
Островского, 1

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37у р у р 50 лет ВЛКСМ, 8/1
21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Са-

лахова»
Свободы, 4/1, Ленина, 33/2,

Свободы, 4/1
22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-на-

учный лицейу
Энергетиков, 51

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.р

Энергетиков, 49

24 Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»у у р ур у ф р Энгельса, 18
25 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная систе-

ма»
Республики, 78/1

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 7

Дружбы, 12а

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества» р р

Республики, 78

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспек-
тива»

30 лет Победы, 39/1

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств № 1» у

50 лет ВЛКСМ, 6/1

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 18 имени В.Я. Алексеева

Энергетиков, 5/1

31 Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время»у у р р р Просвещения, 35р
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 10
Ленина, 30/1

33 Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»у у р р у ур р Сибирская, 2р
34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 44 
Пролетарский, 5/1

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у р у р р Иосифа Каролинского, 18ф р
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Сал-

манова
Московская,33

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 19

Геологическая, 7/1,
Федорова, 63р

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 45

Взлетный, 3

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 4

Федорова, 6

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 38 

Пролетарский, 14А

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майо-
ра Хисматулина В.И. р у

Комсомольский, 29

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 5

Маяковского, 34а

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 22 имени Геннадия Федоровича Пономаревар р

Замятинская, 4,
Аэрофлотская,18р ф

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 29 

Крылова, 29/1

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 15 

Саянская, 9а

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 20 

Толстого, 20а

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1404 от 18.08.2017

О создании рабочей группы по обследованию зданий (строений,
сооружений) и помещений для определения вида их фактического

использования для целей налогообложения
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 17.03.2017 № 90-п «О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений для целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к поста-
новлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 мая 2007 года № 115-п 
«О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»:

1. Создать рабочую группу по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для определе-
ния вида их фактического использования для целей налогообложения в составе согласно приложению.

2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по обследованию зданий (строений, соо-
ружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения 
осуществляет департамент финансов.

3. Материально-техническое обеспечение рабочей группы по обследованию зданий (строений, сооруже-
ний) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 
распоряжение на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.08.2017 № 1404 

Состав рабочей группы по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений
для определения вида их фактического использования для целей налогообложения

Основной состав Замещающий состав
Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации горо-
да, руководитель рабочей группыру р ру

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов,
заместитель руководителя рабочей группыру р ру

-

 члены рабочей группы: р ру
Маркова Инесса Владимировна – начальник отдела доходов управ-
ления доходов и долговой политики департамента финансовр ф

Зайцева Ирина Ивановна – главный специалист отдела доходов
управления доходов и долговой политики департамента финансову р р ф

Пермитин Александр Викторович – главный специалист отдела обе-
спечения использования муниципального имущества комитета по
управлению имуществому р у

Боровихин Антон Александрович – главный специалист отдела обе-
спечения использования муниципального имущества комитета по
управлению имуществому р у

Сибирева Ирина Ивановна – главный специалист отдела реестра му-
ниципального имущества комитета по управлению имуществому у р у

Халина Екатерина Владимировна – главный специалист отдела реестра
муниципального имущества комитета по управлению имуществом у у у р у

Верисовская Екатерина Николаевна – главный специалист отдела
потребительского рынка и защиты прав потребителей управления
экономики и стратегического планированияр р

Ружинских Светлана Валерьевна – ведущий специалист отдела по-
требительского рынка и защиты прав потребителей управления эко-
номики и стратегического планированияр р

Соловей Даниил Александрович – главный специалист отдела по ре-
гулированию вопросов перевода и перепланировки помещений де-
партамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Мугафин Денис Айратович – главный специалист отдела муници-
пального регулирования градостроительной деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1423 от 21.08.2017

О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях реализации Пла-
на основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017 год, утвержденного Главой города от 31.01.2017:

1. Провести с 04 октября по 03 ноября 2017 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны согласно приложению.
3. Структурным подразделениям Администрации города принять участие в мероприятиях месячника граж-

данской обороны согласно приложению.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации города направить до 08 ноября 2017 года в 

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям информацию о проведении месячника 
гражданской обороны. 

5. Руководителям организаций города рекомендовать проведение месячника гражданской обороны в це-
лях пропаганды знаний в области гражданской обороны среди работников организаций.

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

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 21.08.2017 № 1423

План мероприятий месячника гражданской обороны

№
п/п

Мероприятие Сроки 
проведенияр

Ответственный

1 Подготовка и утверждение у заместителя главы Админи-
страции города Жердева А.А. организационно-планирую-
щих документов по подготовке и участию в штабной тре-
нировке по гражданской обороне с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в рамках месячника граждан-
ской обороны (далее – тренировка по гражданской обо-
роне)р

до 15.09.2017 управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (далее – управление 
по делам ГО и ЧС города)

2 Проведение совещаний, учебно-методических занятий по 
подготовке и проведению мероприятий месячника граж-
данской обороны на территории города

19.09.2017 –
 27.09.2017

управление по делам ГО и ЧС города, эвакуаци-
онная комиссия города, комиссия по повыше-
нию устойчивости функционирования организа-
ций в мирное и военное время, структурные 
подразделения Администрации города, спаса-
тельные службы города, организации города, от-
несенные к категориям по гражданской оборо-
не, организации города, продолжающие работу 
в военное время, организации города, участвую-
щие в практическом развертывании объектов 
гражданской обороныр р

3 Участие в тренировке по гражданской обороне в рамках 
месячника гражданской обороны

04.10.2017 –
 06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, эвакуаци-
онная комиссия города, комиссия по повыше-
нию устойчивости функционирования организа-
ций в мирное и военное время, спасательные 
службы города, муниципальное казенное учреж-
дение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута», муниципальное казённое уч-
реждение «Сургутский спасательный центр», ор-
ганизации города, отнесенные к категории по 
гражданской обороне, организации города, про-
должающие работу в военное времяр у р

4 Проведение в рамках месячника гражданской обороны 
комплексного учения по теме: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при переводе ор-
ганов управления и сил гражданской обороны города на 
работу в условиях военного времени и возникновения 
чрезвычайных ситуаций»

04.10.2017 –
 06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, эвакуаци-
онная комиссия города, комиссия по повыше-
нию устойчивости функционирования организа-
ций в мирное и военное время, муниципальное 
казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута», муниципальное 
казённое учреждение «Сургутский спасатель-
ный центр», спасательные службы города, орга-
низации города, отнесенные к категории по 
гражданской обороне, организации города, про-
должающие работу в военное времяр у р

5 Проверка системы оповещения и информирования насе-
ления города об угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, в том числе ком-
плексной системы экстренного оповещения населения го-
рода об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций

04.10.2017 –
 06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, муници-
пальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Сургута», муни-
ципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города 
Сургута», станция Сургут Сургутского центра ор-
ганизации работы железнодорожных станций 
Свердловской дирекции управления движением 
Центральной дирекции управления движением 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», филиал «Сургут-
ская ГРЭС-1» публичного акционерного обще-
ства «ОГК-2», филиал «Сургутская ГРЭС-2» пу-
бличного акционерного общества «Юнипро»р р

26

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 41 от 18.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 12.01.2017
№ 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 № 11) из-
менение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Главы города от 18.08.2017 № 41

План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на 2017 год

Наименование действующего муниципального 
нормативного правового акта, 

подлежащего экспертизе

Срок подготовки
и размещения 

на официальном 
портале Администрации 
города текстов муници-
пальных нормативных 

правовых актов 
в актуальной редакцииу р

Срок подготовки 
и размещения 

на официальном
портале Администра-
ции города уведомле-

ний о проведении
публичных консульта-
ций и опросных листовр

Ответственный
структурные 

подразделения
Администрации города

(исполнители)

1. Постановление Администрации города от 20.09.2016 
№ 7009 «Об утверждении регламента сопровождения 
инвестиционных проектов в Администрации города по 
принципу «одного окна»р у

13.02.2017 13.02.2017 отдел инвестиций

2. Постановление Администрации города от 14.11.2014
№ 7638 «О порядке предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»у ф р р

21.08.2017 21.08.2017 департамент архитекту-
ры и градостроительства

3. Постановление Администрации города от 28.04.2017 
№ 3500 «О реализации решения Думы города от 
27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления му-
ниципальных гарантий городского округа город Сургут»р р ру р ур у

11.09.2017 11.09.2017 департамент финансов

4. Постановление Администрации города от 17.05.2017 
№ 3971 «Об утверждении положения о порядке органи-
зации работ по освобождению земельных участков от 
некапитальных объектов на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут»р р ру р ур у

25.09.2017 25.09.2017 контрольное управление

5. Постановление Администрации города от 01.06.2016
№ 4028 «Об утверждении порядка определения объема и
условий предоставления субсидии частным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность, на
финансовое обеспечение затрат на организацию функци-
онирования лагеря с дневным пребыванием детей»р р р

16.10.2017 16.10.2017 департамент 
образования

6. Постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8983 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы»

23.10.2017 23.10.2017 департамент городского 
хозяйства

7. Постановление Администрации города от 21.06.2017 
№ 5185 «Об утверждении положения о порядке и сроках 
подачи документов для закрепления муниципального 
имущества на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения за муниципальными организациями»у р

30.10.2017 30.10.2017 комитет по управлению
имуществом

8. Постановление Администрации города от 03.07.2017 
№ 5590 «Об утверждении ставок платы за единицу объ-
ема древесины, объема лесных ресурсов и ставок платы 
за единицу площади лесного участка в целях его аренды 
на территории города Сургута на 2017 – 2019 годы»рр р р ур у

06.11.2017 06.11.2017 управление по природо-
пользованию и экологии

9. Постановление Администрации города от 13.05.2013 
№ 3091 «Об утверждении положения по организации и 
проведению работ по приобретению и установке дет-
ских игровых площадок многоквартирных домов»р р р

13.11.2017 13.11.2017 департамент городского 
хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 43 от 21.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 17.09.2007
№ 19 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы»

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 97-оз
«О Реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», на основании ст. 47 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в распоряжение Главы города от 17.09.2007 № 19 «Об утверждении перечней должностей муници-
пальной службы» (с изменениями от 15.12.2008 № 28, 26.12.2008 № 32, 10.04.2009 № 12, 15.07.2009 № 23, 
07.12.2011 № 54, 10.12.2012 № 69, 11.12.2012 № 71, 22.07.2013 № 30) изменения, изложив абзацы второй, третий 
пункта 1 приложения 3 к распоряжению в следующей редакции:

«- первый заместитель, заместитель Главы города Сургута;
- заместитель Главы города – директор департамента;».
2. Органам местного самоуправления города привести муниципальные правовые акты в соответствие с 

пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Высшим должностным лицам и руководителям структурных подразделений Администрации города до-

вести настоящее распоряжение до сведения подведомственных муниципальных организаций города.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1401 от 18.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования го-
родской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013 
№ 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242, 07.12.2016 № 2399, 14.02.2017 
№ 194, 30.06.2017 № 1114) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
- слова «Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового управления» заменить слова-

ми «Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления»;
- слова «Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хо-

зяйства правового управления» заменить словами «Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника 
правового управления». 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1415 от 18.08.2017

Об утверждении перечня получателей субсидии и объема
предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат по новогоднему и световому оформлению города
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по новогоднему и световому оформлению города», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на 2017 год согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.08.2017 № 1415

Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города

Название

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма, всего 
(руб.)

В том числе
за счет 

средств
местного 
бюджета

за счет субсидий 
из бюджетов 

других уровней

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города у у ф р р

046 04 12 3 776 879,10 3 776 879,10 0

 в том числе по получателям субсидии у у
Сургутское городское муниципальное унитарное энергети-
ческое предприятие «Горсвет»р р р

046 04 12 3 750 272,69 3 750 272,69 0

Департамент архитектуры и градостроительства*р р ур р р 046 04 12 26 606,41 26 606,41 0

Примечание: *остаток субсидии до определения получателя.
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Время работы:
понедельник: 09.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00);
вторник – пятница: 09.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00);
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2. Прием заявок на получение права на использование логотипа осуществляется в течение года в рабочее время.
За достоверность представленной в заявлении информации ответственность несет заявитель.
3. Регистрация заявок осуществляется в порядке очередности.
4. Администратор направляет запросы в налоговый орган для получения выписки из Единого государственного ре-

естра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе с целью выявления соответ-
ствия заявителя требованиям, установленным разделом III настоящего порядка.

5. Заявление, предусмотренное настоящим порядком, а также соответствие заявителя требованиям, установлен-
ным в настоящем порядке, рассматриваются администратором в срок, не превышающий 30-ти календарных дней с мо-
мента предоставления заявления. 

6. В случае соответствия заявителя и предоставленного им заявления требованиям, определенным в настоящем 
порядке, издается приказ управления экономики и стратегического планирования о предоставлении права на исполь-
зование логотипа и включении данного заявителя в реестр местных товаропроизводителей, получивших право на поль-
зование логотипа «Сделано в Сургуте», (далее – реестр) с присвоением порядкового номера.

7. Реестр публикуется на официальном портале Администрации города. Внесение сведений в реестр осуществля-
ется в течение пяти календарных дней со дня издания приказа.

8. В случае несоответствия заявителя требованиям, установленным разделом III настоящего порядка, администра-
тор готовит письмо об отказе в предоставлении права на использование логотипа с указанием причин отказа.

Оспаривание принятого решения производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
9. Заявитель должен быть проинформирован о решении, принятом по его заявлению, и возможности получения 

сертификата, указанного в пункте 10 настоящего раздела, в течение пяти календарных дней со дня выхода приказа или 
подписания письма об отказе в предоставлении права на использование логотипа.

10. Сертификат, удостоверяющий право получателя маркировать свою продукцию логотипом «Сделано в Сургуте», 
подписанный начальником управления экономики и стратегического планирования, а также логотип «Сделано в Сургу-
те» на электронном носителе передается администратором получателю при обращении получателя.

Раздел V. Порядок использования логотипа «Сделано в Сургуте»
1. Получатели имеют право использовать логотип «Сделано в Сургуте» на фирменных бланках, буклетах и других 

информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, содержа-
щих рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных фильмах и презентациях получателя, на сайте полу-
чателя в сети «Интернет», материалах для выставок, плакатах и стендах.

Передача логотипа третьим лицам запрещена.
2. Право на использование логотипа «Сделано в Сургуте» предоставляется получателям на безвозмездной основе 

сроком на три года со дня издания приказа.
3. Для продления права на использование логотипа получатель должен повторно подать заявление на получение 

права на использование логотипа не позднее, чем за два месяца по окончании срока действия. В случае если получатель 
не подал заявление в установленный срок, то по истечении трех лет с момента предоставления ему права на использо-
вание логотипа «Сделано в Сургуте» он автоматически исключается из реестра и не имеет права более использовать ло-
готип на производимой продукции.

4. В случае поступления информации от государственных органов власти о нарушении заявителем требований за-
конодательства в области качества и безопасности производимой им продукции администратор в одностороннем по-
рядке отзывает у местного товаропроизводителя право на использование логотипа «Сделано в Сургуте».

Раздел VI. Обязанности и ответственность получателя права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»
1. Ежегодно представлять отчет о результатах деятельности по установленной форме согласно приложению 2 к на-

стоящему порядку не позднее 20 июля и 20 января.
2. В отношении получателя администратором осуществляется мониторинг соблюдения получателем порядка ис-

пользования логотипа за полугодие до 20 августа и 20 февраля.

Раздел VII. Прочее
Консультацию по вопросам предоставления права на использование логотипа можно получить в отделе потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
Телефоны: 8(3462)522-105, 522-103, 522-092.
Адрес: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8, 

кабинеты 101 – 103.

Приложение 1 к порядку предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»

Форма заявления на предоставление права на использование логотипа

Начальнику управления экономики
и стратегического планирования 
Администрации города
____________________

Заявление
на предоставление права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» местному товаропроизводителю

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма заявителя)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
просит предоставить в 20__году право пользования логотипом сроком на 3 года.
1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________
Адрес производства продукции _______________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности______________
Контакты (тел., e-mail) ________________________________________________
Производимая продукция ______________________________________________
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год _____
3. Заявитель подтверждает, что на дату подачи заявления:
1) зарегистрирован и (или) состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургу-

ту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальный пред-

приниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-сматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) осуществляет производство пищевой или промышленной продукции на территории города Сургута более одно-
го года;

6) не является участником соглашений о разделе продукции;
7) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-народ-
ными договорами Российской Федерации;

8) не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

4. Заявитель подтверждает, что он не является подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 
4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за правонарушения, посягающие на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, предусмотренные статьями 6.3, 6.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также за правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьями 14.4, 14.7, 14.8, 14.43 – 14.46.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подтверждаю__________________
5. Даю согласие в период пользования логотипом представлять в управление экономики и стратегического планиро-

вания Администрации города отчет о результатах деятельности по установленной форме не позднее 20 июля и 20 января.
6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших логотип «Сделано в Сургуте».
7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».
8. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
_____________ _______________________ ____________

(дата)                                    (Ф.И.О.)                                  (подпись) М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»

Отчет об использовании логотипа «Сделано в Сургуте»  за __ полугодие 20__ года
Наименование получателя___________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Объем производимой продукции (по различным видам)р р у р
2 Наименование продукции, которая маркируется логотипом «Сделано в Сургуте»р у р р ру ур у
3 Наименование торговых сетей, в которых реализуется продукция, маркированная логотипом «Сделано в Сургуте»р р р у р у р р ур у
4 Среднесписочная численность работниковр р
5 Фирменные магазины (наименование, адрес, торговая площадь)р р р
6 Производственные цеха, складские помещения (адрес, площадь)р р

_____________ _______________________ ____________
(дата)                                    (Ф.И.О.)                                  (подпись) М.П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7450 от 23.08.2017

Об утверждении порядка предоставления права на использование
логотипа «Сделано в Сургуте»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 
– 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении экономики 
и стратегического планирования Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям и иным 
хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на территории города Сургута, согласно приложению.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, предостав-
ленных субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальными предприятиями, некоммерче-
скими организациям и иными хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города Сур-
гута, для получения права на использование логотипа «Сделано в Сургуте», в течение пяти лет.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.08.2017 № 7450

Порядок предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» (далее – порядок) 

разработан в целях поддержки местных товаропроизводителей и определяет порядок предоставления права на ис-
пользование логотипа «Сделано в Сургуте» субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным пред-
приятиям, некоммерческим организациям и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим 
производство товаров на территории города Сургута (далее – местные товаропроизводители). 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
1) логотип «Сделано в Сургуте» (далее – логотип) – оригинальное начертание слогана «Сделано в Сургуте»;
2) заявитель – местный товаропроизводитель, подавший заявление на предоставление права на использование 

логотипа;
3) получатель права на использование логотипа (далее – получатель) – местный товаропроизводитель, в отноше-

нии которого принято решение о предоставлении права на использование логотипа;
4) администратор – отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратеги-

ческого планирования Администрации города.

Раздел II. Общие условия предоставления права на использование логотипа
1. Основные принципы:
1) заявительный порядок обращения;
2) открытость процедур предоставления права на использование логотипа.
2. Право на использование логотипа предоставляется на безвозмездной основе. 

Раздел III. Требования к заявителям на получение права на использование логотипа 
1. Требования к заявителям на дату подачи заявления:
1) зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу 

Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (юридические лица); не прекратившие де-

ятельность в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальные предприниматели);
3) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-триваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

5) осуществляющие производство пищевой или промышленной продукции на территории города Сургута более 
одного года;

6) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
7) не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации;

8) не осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. Заявитель не является подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за правонарушения, посягающие на санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения, предусмотренные статьями 6.3, 6.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, а также за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьями 14.4, 14.7, 14.8, 14.43 – 14.46.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Раздел IV. Порядок предоставления права на использование логотипа
1. Заявители предоставляют в Администрацию города письменное заявление о предоставлении права на исполь-

зование логотипа по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку на имя начальника управления экономики и 
стратегического планирования Администрации города лично или через представителя.

Адрес предоставления заявлений: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 135.

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведенияр

Ответственный

6 Тренировка с эвакуационными органами города по теме: 
«Практическое развертывание и организация работы 
сборного эвакуационного пункта»

04.10.2017 –
06.10.2017

эвакуационная комиссия города, управление по 
делам ГО и ЧС города, Сургутское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Город-
ские тепловые сети»

7 Тренировка с работниками управления по делам ГО и ЧС 
города по теме: «Практическое развертывание и органи-
зация работы городского запасного пункта управления»р р у у р

04.10.2017 – 
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, муници-
пальное казенное учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационное управление»у у р

8 Тренировка с личным составом поста радиационного, хи-
мического и биологического наблюдения по теме: «Практи-
ческое развертывание и организация работы поста радиа-
ционного, химического и биологического наблюдения»

04.10.2017 –
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, филиал феде-
рального государственного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО 
– Югре в городе Сургуте и Сургутском районе»р р ур у ур у р

9 Тренировка с личным составом подвижного пункта пита-
ния по теме: «Практическое развертывание и организация 
работы подвижного пункта питания»р у

04.10.2017 –
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, Сургутское 
городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Комбинат школьного питания»

10 Тренировка с личным составом пункта санитарной обра-
ботки по теме: «Практическое развертывание и организа-
ция работы санитарно-обмывочного пункта»р р у

04.10.2017 –
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, Сургутское 
городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Городские тепловые сети»р

11 Тренировка с личным составом станции специальной об-
работки одежды по теме: «Практическое развертывание и 
организация работы станции специальной обработки
одежды»

04.10.2017 –
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, открытое 
акционерное общество «Сургутнефтегаз»

12 Тренировка с личным составом станции специальной об-
работки транспорта по теме: «Практическое развертыва-
ние и организация работы станции специальной обработ-
ки транспорта»р р

04.10.2017 –
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, открытое 
акционерное общество «Сургутское производ-
ственное объединение пассажирского автотран-
спорта»р

13 Тренировка с личным составом подвижного пункта вещево-
го снабжения по теме: «Практическое развертывание и орга-
низация работы подвижного пункта вещевого снабжения»р у

04.10.2017 – 
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, муници-
пальное казенное учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационное управление»у у р

14 Тренировка с личным составом звена по обслуживанию 
защитного сооружения по теме: «Приведение защитного 
сооружения в готовность к приему укрываемых»

04.10.2017 – 
06.10.2017

управление по делам ГО и ЧС города, станция 
Сургут Сургутского центра организации работы 
железнодорожных станций филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги»р

15 Экскурсии в муниципальные казенные учреждения «Сур-
гутский спасательный центр» и «Единая дежурно – диспет-
черская служба города Сургута»

октябрь
2017 года

муниципальное казённое учреждение «Сургут-
ский спасательный центр», муниципальное ка-
зенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»р у р ур у

16 Просмотр видеофильмов по тематике гражданской обо-
роны

октябрь
2017 года

структурные подразделения Администрации го-
рода и подведомственные муниципальные 
предприятия, учреждения, организации городар р у р р р

17 Проведение бесед, встреч с населением города октябрь
2017 года

управление по делам ГО и ЧС города, пункты по 
работе с населениемр

18 Распространение брошюр по теме: «Порядок оповещения 
населения города, действия населения по полученной ин-
формации»

октябрь
2017 года

управление по делам ГО и ЧС города, структур-
ные подразделения Администрации города и 
подведомственные муниципальные предприя-
тия, учреждения, организации городау р р р

19 Распространение среди населения памяток, листовок, ре-
комендаций по тематике гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций

октябрь
2017 года

управление по делам ГО и ЧС города, структур-
ные подразделения Администрации города и 
подведомственные муниципальные предприя-
тия, учреждения, организации городау р р р

27
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О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий
с детьми, в том числе самовольных уходов

несовершеннолетних из семей и государственных
учреждений по итогам 2 квартала 2016 года

Во 2 квартале 2017 года в адрес территориальной комиссии поступило 95 (АППГ – 114) сообщения по фак-
там чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории города Сургута, из них:

- 44 фактов (аппг – 41) самовольных уходов 33 несовершеннолетних, из которых:
- 37 фактов (аппг – 28) ухода 23 несовершеннолетних из семьи;
- 1 факт (аппг – 13) из учреждений здравоохранения; 
- 6 фактов из государственных учреждений 5 несовершеннолетних; 
 - 4 факта ухода из БУ ХМАО-Югры «Центр социально помощи семье и детям «Зазеркалье», 1 несовершенно-

летней;
- учреждение спорта - воспитанники КОУ ХМАО-Югры «СУВШ № 2» - 1 факт, совершенный 2 воспитанниками. 
 Местонахождение 31 несовершеннолетнего установлено, за время отсутствия противоправных действий 

ими и в отношении них совершено не было. Местонахождение 2 несовершеннолетних не установлено, прово-
дятся розыскные мероприятия.

- 17 фактов (аппг - 15) получения 17 несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, из них:

- наезд на нерегулируемом пешеходном переходе – 7 (аппг – 7); 
- в результате дорожно-транспортных происшествий, пострадали 5 несовершеннолетних пассажиров, на-

ходившихся в автотранспорте (АППГ – 5).
- 29 фактов (аппг – 29) отравления несовершеннолетних:
- 13 отравление алкогольными напитками (аппг –19);
- 16 отравление неизвестными психоактивными веществами (аппг – 10).
 Всем несовершеннолетним оказана медицинская помощь.
- 1 факт смерти несовершеннолетней; 
- 1 факт (аппг – 3) смерти новорожденного. По обоим фактам следственным отделом по городу Сургуту 

следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
проведены процессуальные проверки, по результатам которых на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовных дел.

 Законные представители территориальной комиссией письменно уведомлены о возможности получения 
социально-психологических услуг в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье».

Кроме того, поступило:
 - 2 сообщения о попытках суицидов несовершеннолетних (АППГ – 2), которые носят демонстративно-шан-

тажный характер;
- 2 сообщения (аппг – 4) о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних;
- 4 сообщения по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних (родоразрешение 

произошло на границе достижения возраста совершеннолетия);
- травмирование 3 несовершеннолетних при выпадении из окна (АППГ – 3).
Все сообщения рассмотрены на заседаниях территориальной комиссии.
Все факты самовольных уходов из государственных учреждений, из семей зарегистрированы в КУСП УМВД 

России по г. Сургуту. По данным фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление местонахождения подростков и возвращению в государственные учреждения и семьи. 

С подростками, совершившими самовольные уходы, проводятся профилактические мероприятия, направ-
ленные на недопущение повторных уходов. Каждый факт ухода несовершеннолетних обсуждается в индивиду-
альной беседе, выясняются все обстоятельства и причины данных фактов. Подростки, состоящие на профилак-
тическом учете в ОДН УМВД России по г. Сургуту, за совершение антиобщественных действий (бродяжничество) 
рассматриваются на заседаниях Советов профилактики в образовательном учреждении. Данные подростки по 
фактам самовольных уходов приглашаются на беседу с руководящим составом отделов полиции-1, 2, 3. На по-
стоянной основе в образовательных учреждениях инспектора ОДН выступают на классных часах, родительских 
собраниях с целью профилактики самовольных уходов подростков. 

В целях принятия мер воздействия направляется представление в отношении несовершеннолетнего, со-
вершившего неоднократные самовольные уходы, в территориальную комиссию. В случае несвоевременной по-
дачи в розыск детей родители и законные представители привлекаются к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ, протокол об административной правонарушении направляется также для рассмотрения в 
территориальную комиссию. 

Основными причинами уходов из государственных учреждений являются:
- сложности периода адаптации после помещения в учреждение (до помещения в данные учреждения про-

живание в неблагополучных семьях);
- психологические особенности подростка (склонность к бродяжничеству);
- несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы, имеют отклонения от нормального поведения 

и состоят на учете у психиатра.
Основными причинами самовольных уходов подростков из семьи являются:
- конфликты в семье, 
- склонность к бродяжничеству,
- подростковые психолого-личностные переживания, 
- безответственность родителей, которые не знают где, с кем и как проводят время их дети, либо занятость 

родителей на работе;
- незанятость несовершеннолетних.
Во 2 квартале 2017 года на заседаниях территориальной комиссии рассмотрено 3 вопроса воспитательно-

профилактического характера, связанных с проблемами комплексной безопасности несовершеннолетних, про-
ведено 4 совещания – дискуссионные площадки по вопросу защиты детей и подростков в условиях возникнове-
ния новых угроз и рисков (более 200 участников).

21.04.2017 работала прямая телефонная линия с жителями города с участием начальника отдела по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города «О деятельно-
сти территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Сургута и состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на тер-
ритории города Сургута за 2016 и 1 квартал 2017 года».

31.05.2017 на заседании территориальной комиссии заслушан вопрос: «О мерах по организации комплекс-
ной безопасности несовершеннолетних на территории города Сургута». Руководителям органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятель-
ность на территории города Сургута, рекомендовано обеспечить в рамках полномочий: контроль за соблюде-
нием требований комплексной безопасности несовершеннолетних; ежедневный контроль ответственных лиц 
за техническим состоянием находящегося в подведомственных учреждениях игрового и спортивного оборудо-
вания с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности; при об-
наружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность, незамедлительное приня-
тие мер, обеспечивающих невозможность пользоваться оборудованием, удаление опасных элементов либо 
ограждение невозможность доступа несовершеннолетних к опасному объекту.

Департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению по физической культуре и спорту 
Администрации города рекомендовано, информируя территориальную комиссию о несчастных случаях, прои-
зошедших в подведомственных учреждениях, отражать в предоставляемой информации, в том числе вид полу-
ченной травмы, обстоятельства, при которых она получена, а также ежеквартально направлять в адрес террито-
риальной комиссии анализ количества несчастных случаев, произошедших в подведомственных учреждениях, 
в которой отражать виды полученных травм несовершеннолетними, причины травмирования, принятые меры 
по результатам проведенных служебных расследований.

В целях профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, во втором квартале 2017 
года территориальной комиссией на портале Администрации города, а также в средствах массовой информа-
ции размещена информация: «Положение дел с детским травматизмом на территории объектов инфраструкту-
ры Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» за 2016 год и 4 месяца 2017 года», памятка для родите-
лей «Спасти и уберечь», Межведомственная рабочая группа провела проверки детских игровых и спортивных 
площадок, «Ответственность за ложное сообщение об акте терроризма», «Как защитить ребенка от падения из 
окна?», «Знай и соблюдай!», «Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет!», «Уведомление 
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по профилактике отказов от туберкулинодиаг-
ностики», «О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, в том числе самовольных ухо-
дов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений за 1 квартал 2017 года», «Методические ре-
комендации для родителей по обеспечению контентной фильтрации домашнего Интернета для обучающихся», 
«Расширенное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации горо-
да Сургута по теме: «Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков», «О насвае», 
«Горячая линия (в случаях интернет-угроз)». На заседаниях территориальной комиссии несовершеннолетним и 
их законным представителям вручаются памятки, буклеты, информационные листы профилактической направ-
ленности, в том числе о безопасном поведении.

С 16 по 25 мая 2017 года межведомственной рабочей группой по проверке детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, вне за-
висимости от ведомственной принадлежности, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута 
от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 13.07.2016 № 1259) при участии представителей общественного совета 
при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, членов детского Совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в ХМАО-Югре, средств массовой информации проведены проверки 64 площадок.

Информация о выявленных в ходе проверок нарушениях незамедлительно направлялась в адрес ответ-
ственных лиц для их устранения. 

Отчет «О деятельности территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

город Сургут за 1 полугодие 2017 года

№
п/п

Исследуемый параметр Статистические
данные

(количество)
Семьи, находящиеся в социально опасном положении
1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на последний день от-

четного периода)р
70

1.1. Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в 
социально опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода)р

70

1.2. Количество родителей (законных представителей), проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении (по состоянию на последний день отчетного периода), их них:р

117

не работаютр 62
состоят на учете в Центре занятости в качестве безработногоу р р 1
работаютр 54

1.3. Пролечено родителей от алкогольной зависимостир р 7
1.4. Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) зависимостир р р 6
1.5. Количество родителей (законных представителей), ограниченных в родительских правах, из общего коли-

чества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках ука-
зать количество детей, в отношении которых родители ограничены в родительских правах)р р р р р

7/8

1.6. Количество родителей (законных представителей), лишенных родительских прав, из общего количества 
родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках указать ко-
личество детей, в отношении которых родители лишены прав)р р р

8/10

1.7. Количество родителей (законных представителей), восстановленных в родительских правах, из общего ко-
личества родителей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках ука-
зать количество детей, в отношении которых родители восстановлены в родительских правах)р р р р

4/4

1.8. Количество семей, в которых социально опасное положение устранено по причине нормализации ситуации 
(исправление родителей, выполнение родителями (законными представителями) должным образом роди-
тельских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей)р у р р

26

2. Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (по состоянию 
на последний день отчетного периода), из них:р

127

2.1. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 летр р 20
2.2. дети-инвалиды 5
2.3. учатся в школе (училище, лицее, институте)у у у 69
2.4. посещают детский сад 28
2.5. не учатся, не работаюту р 1
2.6. состоят на учете в Центре занятости в качестве безработногоу р р 1
2.7. трудоустроено несовершеннолетних, в том числе:ру у р р 6

временнор 6
постоянно 0

2.8. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздорови-
тельные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 
лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы)р р ру р р

45

2.9. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детейру р у р 59
2.10. находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (по состоянию на послед-

ний день отчетного периода)р
0

2.11. находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний день отчетного периода)р 0
2.12. находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов вну-

тренних делр
0

2.13. совершили суицид (в том числе суицидальные высказывания) в отчетном периодер у у р 5
2.14. совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них:р у р 4

из семьи 3
из государственного учрежденияу р у р 1

2.15. Совершили в отчетном периоде:р р 17
административных правонарушенийр р ру 4
преступленийр у 7
антиобщественных действий 6

2.16. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых социально опасное положение 
устранено по причине нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение родителями (за-
конными представителями) должным образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, 
обучению, защите прав и законных интересов детей)у р р

34

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии 
со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»ф р р ру р
3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа (по состоянию на последний день отчетного периода), из них:р р
393

3.1. состоят на профилактическом учете в территориальном органе внутренних делр ф у рр р р у р 277
3.2. безнадзорные, беспризорныер р р 0
3.3. занимаются бродяжничеством, попрошайничествомр р 0
3.4. содержатся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в других учреждениях для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитацииу р

3

3.5. употребляют без назначения врача: у р р 6
наркотические средства р р 0
психотропные веществар 6
одурманивающие веществаур 0

3.6. употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его ос-
нове

74

3.7. совершили правонарушение, повлекшее применение меры административного взысканияр р ру р р р 143
3.8. совершили правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответ-

ственность
92

3.9. освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением об-
становки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достиг-
нуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействияу у р р у р

3

3.10. совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстройствомр р р

30

3.11. обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пре-
сечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерациир у р р у р

24

3.12. отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях 1
3.13. условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие 

акта об амнистии или в связи с помилованием
0

3.14. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговорар р р р р р 0
3.15. освобождены в отчетном периоде из учреждений уголовно-исполнительной системы, из них:р у р у 0

мужской полу 0
женский пол 0

3.16. вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, из 
них:

0

мужской полу 0
женский пол 0

3.17. осуждены за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от на-
казания с применением принудительных мер воспитательного воздействияр р у р

4

3.18. осуждены условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам на-
казания, не связанным с лишением свободы

13

3.19. учатся в школе (училище, лицее, институте), из них:у у у 210
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типар у р у у р р 0
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колонийр 0

3.20. не учатся, не работают, из них:у р 9
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типар у р у у р р 0
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колонийр 0

3.21. состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного, их них:у р р 3
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типар у р у у р р 0
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колонийр 0

3.22. трудоустроены:ру у р 61
временнор 55
постоянно 6
из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа в отчетном периодер р

0

из числа освобожденных несовершеннолетних из воспитательной колонии в отчетном периодер р 0
3.23. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровитель-

ные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, 
лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры, базы комплексы), из них:р ру р р

379

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типар у р у у р р 0
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колонийр 0

3.24. занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей, 
из них:

226

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типар у р у у р р 0
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колонийр 0

3.25. определены в отчетном периоде в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типар р у у р р 1
3.26. помещены в отчетном периоде в воспитательную колониюр у 0
3.27. помещены в отчетном периоде в центр временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органов внутренних делр у р
1

28
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Итоги конкурса в сферах управления образованием,
основного и среднего общего образования, начального общего
образования, дополнительного образования в иных областях

На основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по форми-
рованию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 10.08.2017 № 1376 «О зачислении в резерв управленческих кадров на должности руко-
водителей муниципальных учреждений» в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений 
образования городской округ город Сургут 

в сфере управления образованием на должность директора муниципального учреждения зачислена:
- Можегорова Евгения Викторовна;
в сфере основного и среднего общего образования на должность директора образовательной орга-

низации зачислены:
- Голышева Оксана Юрьевна;
- Савина Наталия Олеговна;
- Сердюченко Вита Ивановна;
- Сивак Ольга Геннадьевна;
- Харёва Елена Михайловна;
- Чаппарова Римма Сабитовна;
- Постникова Любовь Алексеевна;
- Исакова Татьяна Васильевна;
в сфере начального общего образования на должность директора образовательной организации 

зачислены:
- Братерская Юлия Валерьевна;
- Ганичева Алена Владимировна;
- Шиндяпина Ирина Анатольевна;
в сфере дополнительного образования в иных областях на должность директора образовательной 

организации зачислен:
- Зябрев Игорь Иванович.

Муниципальное казенное учреждение  
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

№ 
п/п

Исследуемый параметр Статистические 
данные

(количество)
4. Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, из них по причине:р р р
176

совершения самовольного ухода из семьир у 23
совершения самовольного ухода из государственного учрежденияр у у р у р 1
совершения административного правонарушения р р р ру 121
совершения преступленияр р у 7
совершения антиобщественного действияр 6
иное (перечислить причины с указанием соответствующих статистических данных), из них:р р у у 18
восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в казенном общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа»ру р у

1

досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в казенном общеобразовательном учрежде-
нием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа»ру р у

1

помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типар у у р р 2
совершение несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостиже-
нием возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деянийр у у

14

5. Количество утвержденных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на по-
следний день отчетного периода)р

259

6. Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимостир р 2
7. Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токсической, иной) зависимостир р р 3
8. Количество несовершеннолетних, в отношение которых завершено проведение индивидуальной про-

филактической работы, из них:ф р
98

по причине исправления поведенияр р 84
по причине достижения 18 летр 14

Административная практикар р
9. Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, их них:р р р р р ру 674
9.1. составлены представителями территориального органа внутренних делр рр р р у р 671

составлены членами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав (не 
учитываются представители территориального органа внутренних дел)у р рр р р у р

0

составлены представителями прокуратурыр р ур ур 0
9.2. возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол в порядке подпункта 4 пункта 1 

статьи 29.4 КоАП РФ
1

поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) у у р 1
поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) из числа возвращенных в отчетном 
периодер

1

9.3. принято решение о назначении административного наказанияр р р 594
9.4. принято решение об освобождении от наказанияр р 1
9.5. прекращены по причине:р р р 79

отсутствие состава административного правонарушенияу р р ру 22
отсутствие события административного правонарушенияу р р ру 0
истечение срока привлечения к административной ответственностир р р 36
наличие по одному и тому же факту постановления о назначении административного наказанияу у ф у р 21

9.6. Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении родите-
лей (законных представителей), в том числе:р

548

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» с указанием соответствующих статистических данных:р ру у у
ч. 1 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»р р р ру 0
ч. 2 ст. 18 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»р р р ру 0
ст. 20.22 КоАП РФ 59
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 489
ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ 0

9.7. Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении несовер-
шеннолетних, в том числе:

121

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» с указанием соответствующих статистических данных:р ру у у
ст. 6.1.1 КоАП РФ 1
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 1
ст. 7.17 КоАП РФ 4
ст. 7.27 КоАП РФ 38
ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ 3
ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 0
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 1
ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ 0
ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ 0
ч.1 ст.12.26 КоАП РФ 2
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ 0
ч. 1 ст.12.37 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ 1
ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ 0
ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ 3
ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ 3
ст. 19.16 КоАП РФ 5
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 4
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 0
ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ 0
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ 26
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ 0
ст. 20.21 КоАП РФ 29
ст. 20.29 КоАП РФ 0

9.8. Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, 
должностных лиц, в том числе:

5

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» с указанием соответствующих статистических данныхр ру у у
ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ 5
ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ 0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1424 от 21.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы

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

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013 № 3872, 
20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234) изменения, изложив приложения 1, 
2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 21.08.2017 № 1424

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель руководителя рабочей группы
члены рабочей группы: 

Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования 
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-

партамента образования 
Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Рычапова Елена Фанитовна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных 

программ управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-
партамента образования 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента 
образования

Харёва Елена Михайловна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования 
Бурик Наталья Витальевна - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и му-

ниципальных программ управления экономического планирования, анализа и прогно-
зирования департамента образования

Роднова Лариса Ивановна - специалист-эксперт отдела комплексной застройки территорий города департамента 
архитектуры и градостроительства

Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образо-
вательными учреждениями»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 21.08.2017 № 1424

Паспорт муниципальной программы 

Наименование програм-
мы

муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработ-
ки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных ор-
ганизациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реали-зации образовательной программы дошкольного образования»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельны-
ми государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и 
о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О пла-
не мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О Стра-
тегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургу-
те»

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу р р ур ру у ф ру
Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программы

администратор – департамент образования. 
Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики города, современным потребностям обществар р р

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния. 
2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности до-
школьного образования. 
3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях. 
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 
8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функциониро-
вания муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. 
9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочийру р у р

Срок реализации про-
граммыр

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного обра-
зования».
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей».
5. «Функционирование департамента образования» у р р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг. 
2. Обеспечение координации деятельности подведомственных учреждений.
3. Ввод в эксплуатацию новых объектов дошкольного, общего, дополнительного образования по окончании 
строительства. 
4. Приобретение недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образованияу р р
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА (ДАЛЕЕ – ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ) ЗА ПЕРИОД С 22 ИЮЛЯ ПО 18 АВГУСТА 2017 ГОДА

В рамках осуществления полномочий по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики, направленной на преду-
преждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реа-
билитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобщественных действий в пе-
риод с 22 июля по 18 августа 2017 года территориальной комиссией 
проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены:

2 вопроса в сфере защиты прав несовершеннолетних, профилак-
тики правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, социального сиротства, принято 2 постановления тер-
риториальной комиссии:

1. «О принимаемых мерах по стабилизации подростковой преступно-
сти на территории города Сургута».

2. «О рассмотрении информации управления по опеке и попечитель-
ству Администрации города и БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье» о целесообразности применения формы се-
мейно-правовой ответственности в виде крайней меры воздействия 
(ограничение в родительских правах, либо лишением родительских прав) 
в отношении гр. «П» и гр. «Ф». 

111 дел по вопросам административной юрисдикции, из них:
93 дела в отношении родителей (законных представителей) и 2 дела в 

отношении взрослых лиц:
83 - за неисполнение родителями или иными законными представи-

телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних (ст. 5.35 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в виде преду-
преждения – 41 родителю; административного штрафа – 24; 28 дел пре-
кращены.

8 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, по-
требление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ (ст. 20.22 КоАП РФ): вынесены наказания в виде адми-
нистративного штрафа – 3 родителям от 1500 до 1550 рублей каждому.

2 - за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих веществ (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ): вы-
несены наказания в виде административного штрафа – 2 лицам по 1500 
рублей каждому.

20 дел в отношении 16 несовершеннолетних:
4 - за потребление (распитие) алкогольной продукции в обществен-

ных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ): вынесены наказания в виде админи-
стративного штрафа по 500 рублей 2 несовершеннолетним, по 600 и 650 
рублей двум несовершеннолетним, совершившим правонарушение не в 
первый раз, 1 дело прекращено.

1 – за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 
20.21 КоАП РФ): вынесено наказание в виде административного штрафа в 
размере 500 рублей.

1 – за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушени-
ем установленных правил (ч. 1 ст. 20.13 КоАП РФ): вынесено наказание в 
виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

3 - за управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством, перевозку пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного 
средства предусмотрены ремни безопасности, за управление транспорт-
ным средством в период его использования, не предусмотренный страхо-
вым полисом обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства (ст.ст. 12.7, 12.06, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ):

1 несовершеннолетнему вынесено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 5000 рублей.

1 - за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача (ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ): вынесено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 4000 рублей.

1 - за нарушение «правил» пересечения Государственной границы 
Российской Федерации (ст. 19.15 КоАП РФ): вынесено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 2000 рублей.

2 - за проживание гражданина Российской Федерации без докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) (ст. 19.15 КоАП 
РФ): вынесены наказания в виде административного штрафа 2000 ру-
блей каждому.

2 - за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо утрату документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), по небрежности (ст. 19.16 КоАП РФ): вынесе-
ны наказания в виде предупреждения каждому.

2 - за мелкое хулиганство (ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ): вынесено наказание в 
виде административного штрафа в размере 500 рублей каждому.

1 - за мелкое хищение чужого имущества (ст. 7.27 КоАП РФ): вынесено 
наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

2 – за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах 
(ст. 11.1 ч. 5 КоАП ФР): вынесено наказание в виде предупреждения.

11 дел за совершение 6 общественно опасных деяний до достиже-
ния возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в 
том числе за:

- 3 кражи, совершенные 7 учащимся средних общеобразовательных 
школ;

-2 уничтожения личного имущества граждан, совершенные 3 учащи-
мися средних общеобразовательных школ;

- 1 нанесение телесных повреждений, совершенное учащимся сред-
ней общеобразовательной школы.

В отношении несовершеннолетних образовательными организация-
ми по постановлению территориальной комиссии и территориальными 
отделами полиции организованы профилактические мероприятия.

Кроме того, члены территориальной комиссии приняли участие 
в 2-х судебных заседаниях по вопросам:

1 - связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (продление срока 
пребывания на 5 дней);

1 – по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
6 информаций Сургутского линейного отдела МВД России на 

транспорте «Об устранении причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности и совершению правонарушений несо-
вершеннолетними», по которым приняты меры профилактического 
характера.

5 заключений управления по опеке и попечительству Админи-
страции города Сургута в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 02.09.2009 № 232-п «О Порядке организации на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры органом опеки и попечи-
тельства деятельности по выявлению и учету детей, права и за-
конные интересы которых нарушены» и 3 информации о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
и иной трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организа-
ции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации, утвержденным постановлением территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города Сургута (далее – Регламент) от 21.02.2017 № 2-3-9, выне-
сено:

- 7 постановлений об организации индивидуальной профилактиче-
ской работы; 

- 26 постановлений о продолжении индивидуальной профилактиче-
ской работы; 

- 16 постановлений о завершении или прекращении индивидуальной 
профилактической работы;

- 16 постановлений о внесении изменений, возобновлении, приоста-
новлении индивидуальной профилактической работы в отношении несо-
вершеннолетних и членов их семей;

- 2 постановления о признании нецелесообразным организацию ин-
дивидуальной профилактической работы;

- 1 семья, в которых воспитывается 2 детей, признана находящейся в 
социально-опасном положении.

Направлено 28 предложений по совершенствованию работы по 
вопросам организации и проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящих-
ся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуа-
ции в адрес руководителей субъектов системы профилактики.

Согласно сообщениям, поступившим в адрес территориальной 
комиссии, на территории города зарегистрировано 10 чрезвычай-
ных происшествий с участием несовершеннолетних:

2 самовольных ухода несовершеннолетних из семьи;
13 фактов отравлений несовершеннолетних, из них:
- отравление неизвестными психоактивными веществами – 4;
- отравления алкоголем – 9;
10 фактов получения несовершеннолетними травм в результате до-

рожно-транспортных происшествий, из них:
наезд на пешеходном переходе – 2;
пострадали в автомашинах в результате ДТП – 5;
с участием велосипедистов – 3.
2 факта травмирования несовершеннолетних в результате выпадения 

из окон;
3 факта нарушения половой неприкосновенности несовершеннолет-

ней (беременность).
Анализ причин и условий произошедшего рассмотрен на заседаниях 

территориальной комиссии, приняты меры профилактического и иного ха-
рактера.

Территориальной комиссией разработаны, размещены и прове-
дены в средствах массовой информации, на официальном портале
Администрации города Сургута, среди населения города и професси-
онального сообщества: 

2 - информации на правовую тематику;
1 - межведомственное совещание;
2 - мероприятия, направленные на оказание правовой помощи несо-

вершеннолетним.
Территориальной комиссией организовано рассмотрение жалоб, 

заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних

2 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных пред-
ставителей, иных граждан;

1 – в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской общественной 
приемной;

1 – в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращений.
Из рассмотренных на заседаниях комиссии несовершеннолетних:
20 - учащихся образовательных учреждений;
2 - учащихся средне-специальных образовательных учреждений;
7 - незанятых подростка.

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

Администрации города

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыД р д у Ду ру р
шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 ф у д д у р у ру у

и Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10ур у у д д у р у ру у
Сургутский (№10)ур у ( )

По состоянию на 21.08.2017

№
 п

/п

Наимено-
вание 

избира-
тельного 

округа

Фамилия, имя, отчество кандида-
та

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. рублейру
сумма,

руб.
основание возврата

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму, 

превышающую
20 тыс. рублейрру

дата
опера-

ции

сумма,
руб.

назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Банин Игорь Викторович 0 0 0 0 0 0

Итого по кандидатуу 0 0 0 0 0 0
Калошин Андрей Викторовичр р 0 0 0 0 0 0
Итого по кандидатуу 0 0 0 0 0 0

1. Сургутский 
(№ 10)

Кондратцев Игорь Владимирович 50000 50000 1 0

Итого по кандидатуу 50000 0 50000 0 0 0
2. Сургутский 

(№ 10)
Кузнецов Александр Николаевич 5000 1600 3400 Возврат из избирательного фонда собствен-

ных средств, поступивших в установленном 
порядке, кандидатур у

Итого по кандидатуу 5000 0 0 1600 0 3400
3. Сургутский 

(№ 10)
Урванцева Ирина Александровна 350000 ЗАО Сургутнефтегазбанк 75000 1 03.08.2017 150000 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера (проведение социологических исследо-
ваний, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)у у р

250000 Возврат средств юридическому лицу, указав-
шему в платежном поручении недостовер-
ные сведения

350000 ООО «Сибпромстрой-
Югория»

04.08.2017 104600 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, 

выполненные по договорам)р

100000 Возврат средств юридическому лицу, не ука-
завшему в платежном поручении предусмо-
тренные законом сведенияр

350000 ООО «Югра-ПГС» 16.08.2017 101000 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и

т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материаловф р р

500000 ООО СПЕЦИНВЕСТ-2 15.08.2017 90000 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещанияр

100000 ООО «РегионМед-86» 14.08.2017 70000 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением изби-
рательной кампаниир

200000 ООО «Стройзаказчик» 09.08.2017 61200 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, 

выполненные по договорам)р
21.08.2017 60000 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещанияр
21.08.2017 60000 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещанияр
21.08.2017 60000 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, 
выполненные по договорам)р

Итого по кандидатуу 2055000 1850000 75000 953200 756800 350000
Избирательный округ (Сургутский 
(№ 10), всего

2110000 1850000 125000 954800 756800 353400

Итого 2110000 1850000 125000 2 954800 756800 353400
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результате короткого замыка-
ния в 10.00 произошло загора-
ние в кинозале № 1 кинотеатра 
«Галактика», который нахо-
дится на 3-м этаже. На момент 
чрезвычайной ситуации в ки-
нозале находилось 90 человек. 
Пожар быстро распространял-
ся. Под угрозой находились не 
только взрослые, но и дети: 
рядом с кинотеатром находит-
ся детский развлекательный 
центр и несколько кафе.

Администрация центра незамедлитель-
но сообщила о происшедшем в пожарную 
охрану и предприняла все меры по эвакуа-
ции работников и посетителей.

Прибывшие к месту вызова огнеборцы 
провели расстановку сил и средств, а зве-
нья ГДЗС провели разведку пожара, поиск 
возможных пострадавших и эвакуацию 
детей из здания.

В ходе учений был организован опе-
ративный штаб, который координировал 
действия и рассчитывал силы и средства, 
необходимые для организации тушения 
условного пожара.

Благодаря оперативному и грамотному 
руководству, действиями сил Сургутского 

Как рассказала Ольга Бордунова, исто-
рия создания психологической службы
УФСИН России по ХМАО-Югре берет свое
начало с 1998 года, когда в штатное распи-
сание вновь созданного Управления была 
введена должность начальника психологи-
ческой службы. Начиная с 2002 года во всех 
учреждениях округа были созданы психо-
логические лаборатории штатной числен-
ностью 2 человека. В период с 2011 по 2012 
год в УИС округа были введены должности 
психологов из числа вольнонаемного со-
става. На данный момент в самой крупной 
психологической лаборатории, располо-
женной в ФКУ ИК-11 (строгого режима), тру-
дятся 8 психологов.

С момента создания службы перед пе-
нитенциарными психологами
были поставлены две основ-
ные задачи. Первая, традици-
онная для силовых ведомств,
– задача психологического
сопровождения деятельно-
сти личного состава УИС. Это
профессиональный отбор, 
психологическая подготовка,
коррекция и восстановление
психического здоровья, ре-
шение проблем, возникающих
в связи с выполнением про-
фессиональных обязанностей.
Вторая задача – психологиче-
ское сопровождение подслед-
ственных, обвиняемых и осуж-
денных, в рамках которого
изучаются личности осужден-
ных с последующим составле-
нием прогноза их поведения и адаптации 
к условиям социальной изоляции. Сотруд-
никами психологической службы осущест-
вляется помощь осужденным в кризисных 
ситуациях на различных этапах отбывания 
наказания, психологическое просвеще-
ние и психологическая профилактика де-
структивных явлений в социальной среде 
осужденных, а также проведение психо-
коррекционных мероприятий в работе с 
различными категориями осужденных. Не-
маловажную роль психологи выполняют в 
рамках подготовки осужденных к освобож-
дению и оказания им помощи в ресоциали-
зации. 

– Чем отличается деятельность 
пенитенциарных психологов от их 
гражданских коллег? 

пожарно-спасательного гарнизона в 10.40 
условный пожар был ликвидирован. Все по-
сетители и работники эвакуированы в бе-
зопасное место.

В рамках учения в виде красных флаж-
ков были обозначены места повреждения и 
горения, также было два манекена (постра-
давших), которых надо было найти и пере-
нести в безопасное место.

Для тушения условного пожара было 
привлечено 10 единиц пожарной техники и 
60 человек личного состава. В ходе учения 
эвакуированы порядка пятисот человек – 

– Как и гражданскому психологу, нам
необходимы такие качества, как толерант-
ность, личное обаяние, умение располо-
жить к себе людей, способность понять
мысли и чувства другого человека. Но,
кроме того, психологи ФСИН должны по-
нимать и миссию уголовно-исполнитель-
ной системы. Осужденные могут пытаться
манипулировать психологом, поэтому ему
нужна сила духа, твердость характера, уме-
ние управлять своими эмоциями, не терять
веру в возможность положительного изме-
нения личности. Необходима повышенная
ответственность и изменения некоторых
традиционных для психологов подходов к
работе. Например, гражданский психолог
может ожидать, когда к нему придет клиент
со своей проблемой. Пенитенциарный пси-

персонал торгового центра и покупатели.
Со слов руководителя учений Генна-

дия Ельшова, заместителя начальника СПТ 
ФПС ГПС 1 ОФПС: «Личный состав с постав-
ленной задачей справился. Проведенные 
учения показывают готовность подраз-
делений Сургутского пожарно-спасатель-
ного гарнизона к действиям по тушению 
пожара на объекте с массовым пребыва-
нием людей. Общая оценка «удовлетвори-
тельно» .

 Сургутский пожарно-
спасательный гарнизон

холог диагностирует всех 
осужденных уже на этапе 
поступления в исправи-
тельное учреждение или 
следственный изолятор. 
Он должен выявить лиц, 
склонных к суициду, су-
меть во время индиви-
дуальной беседы сфор-
мировать у осужденного 
потребность в психоло-
гическом консультиро-
вании, убедить его в том, 
что такая помощь нужна, 
прежде всего, для его же 
здоровья. Пенитенциар-
ный психолог, как и его 
гражданский коллега, со-
блюдает принцип конфи-

денциальности, когда речь идет об инфор-
мации сугубо личного плана (отношения 
в семье, переживания и пр.). Однако, когда  
пенитенциарному психологу становится из-
вестна информация о готовящемся престу-
плении, он обязан принять меры, направ-
ленные на его предотвращение. 

– Что вы пожелаете вашим коллегам
в связи с профессиональным праздни-
ком? 

– Удовлетворения от работы, понима-
ния со стороны руководителей, профес-
сионального признания со стороны осуж-
денных. Нужно помнить, что уголовно-ис-
полнительная  система выполняет важную 
государственную функцию и здесь служат 
достойные люди!

 Записал Андрей АНТРОПОВ

2 сентября 1992 года был издан приказ МВД РФ (уголовно-исполнитель-
ная система до 1998 года входила в структуру данного ведомства) о соз-
дании в исправительных учреждениях психологических лабораторий. 
Поэтому в этом году психологической службе УИС России исполняется 
25 лет. Психологическую службу УФСИН России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре представляют 24 сотрудника, имею-
щих высшее профильное образование. Возглавляет ее подполковник 
внутренней службы Ольга ВалерьевнаВалерьевна БОРДУНОВАБОРДУНОВА, которая находи-
лась у истоков создания психологической службы округа. 

 
 

25 лет пенитенциарной психологии

ППо тактическому замыслу в 

УЧЕНИЯ ИДУТИДУТ
23 августа 2017 года 
в Сургуте прошли
пожарно-тактические 
учения на объекте 
с массовым 
пребыванием 
людей. Объектом 
учений выступило 
здание торгово-
развлекательного 
центра «Союз».

Сбыт, статья, срок 
Сотрудниками УМВД России по 

г. Сургуту за две недели выявлено более 
30 преступлений в области незакон-
ного оборота наркотических средств. 
Основная часть изъятого – наркотики 
синтетического происхождения общей 
массой более 200 грамм. Также право-
охранители выявили 4 преступления, 
связанных с наркотическими средствами 
растительного происхождения, такими 
как марихуана и гашиш. Так, 16 августа 
сотрудниками полиции на проспекте На-
бережный был задержан мужчина 1989 
года рождения, у которого в ходе лично-
го досмотра было обнаружено и изъято 
7 пакетов с марихуаной, общей массой 
более 80 грамм. Всего за две недели про-
ведения профилактических мероприя-
тий в Сургуте возбуждено 16 уголовных 
дел по ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Санкции данной статьи пред-
усматривают наказания вплоть до по-
жизненного лишения свободы .

Велосипед вернули хозяйке
В дежурную часть УМВД России по 

г. Сургуту поступило заявление сургу-
тянки 1993 года рождения о краже вело-
сипеда. На место происшествия прибыл 
патрульный наряд ОБППСП. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий по горя-
чим следам сотрудниками полиции был 
установлен и задержан подозреваемый 
1994 года рождения. Злоумышленник по-
яснил, что заходил в подъезды и искал 
непристегнутые велосипеды, которые 
из корыстных целей намеривался про-
дать. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража», санкция которой пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Кому закон не писан
В ходе профилактического мероприя-

тия стражами порядка был выявлен факт 
реализации водки в нестационарном 
продуктовом павильоне по улице Пуш-
кина. В данном магазине полицейскими 
был обнаружен ряд правонарушений, та-
ких как продажа алкогольной продукции 
без лицензии и после 20.00. В отношении 
правонарушителя составлены админи-
стративные протоколы по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции». Санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 40000  рублей с конфискацией алко-
гольной продукции или без таковой.

Не мелочились
В прокуратуре г. Сургута утвержде-

но обвинительное заключение в отно-
шении группы лиц из четырех граждан 
РФ, которые совершили преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 186 УК РФ (хра-
нение, перевозка в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельных банковских биле-
тов ЦБ РФ). В ходе предварительного рас-
следования установлено, что в ноябре 
2016 года четыре гражданина РФ объ-
единились в организованную группу для 
осуществления совместной преступной 
деятельности, направленной на сбыт за-
ведомо поддельных банковских билетов 
ЦБ РФ достоинством 5000 рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий члены преступной группы 
были задержаны сотрудниками полиции 
в декабре 2016 года. После утверждения 
обвинительного заключения уголовное 
дело направлено в суд. За совершение 
указанного преступления обвиняемым 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до пятнадцати лет. 

 По информации
пресс-службы УМВД России по Сургуту 
и прокуратуры города Сургута
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