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К 60-летию высадки 
геологов-первопроходцев

В Сургуте и Сургутском рай-
оне начались мероприятия, по-
священные 60-летию высадки
первого десанта геологов под
руководством Фармана Сал-
манова. 6 сентября у памятни-
ка геологам-первопроходцам
Среднего Приобья на ул. Мелик-
Карамова прошел митинг, в ко-
тором приняли участие многие
заслуженные геологоразведчи-
ки, в том числе Юрий Ефимо-
вич Тверетин, участвовавший 
в бурении первой скважины в
1958 году в Локосово, Виктор
Алексеевич Кулявцев, бывший 
главный геолог Объединения
«Обьнефтегазгеология», Вик-
тор Алексеевич Федотов, уча-
ствовавший в открытии Самот-
лорского месторождения, Мар-
гарита Григорьевна Людо-
фун, вдова Федора Людофуна, 
одного из ведущих организато-
ров геологической разведки в
Среднем Приобъе, Лидия Ива-
новна Халилова, вдова началь-
ника первых геофизических
партий Али Халилова, предсе-
датель Совета ветеранов-геоло-
гов Александр Тюрин и другие.
Затем в библиотеке Сургутского
района состоялась встреча гео-
логов со студентами нефтяного
техникума и представителями
общественности. Мероприятия,
посвященные юбилейной дате,
продолжатся в Сургуте на про-
тяжении всего месяца.

Семья года-2017
Стартовал второй этап го-

родского конкурса «Семья года
– 2017». 11 сентября в 14.30 во
Дворце торжеств (бульвар Сво-
боды, 5) откроется выставка его
участников «История семьи –
история Сургута». В экспозиции
будут представлены материалы,
рассказывающие о 26 сургутских
семьях, их увлечениях и интере-
сах. Напомним, городской кон-
курс «Семья года» проходит раз
в два года. В 2017 году победите-
ли будут определены в номина-
циях: «Трудовая династия», «Дре-
во жизни», «Многодетная семья»,
«Замещающая семья», «Молодая
семья», «Крепкая семья – силь-
ная Держава», «Мир семейных
увлечений», «Бизнес-семья»,
«Семейные национальные тра-
диции». Конкурсанты готовят
рассказ об истории семьи, ви-
деоролик-визитку, фотографии,
творческие номера. Церемония
награждения  победителей кон-
курса состоится 28 октября. Су-
пружеская пара, набравшая наи-
большее количество баллов во
всех конкурсах, получит звание
«Семья года – 2017».

Пробег 
по «Сургутскому кольцу»

9 сентября филиал «Сур-
гутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
при поддержке Администрации
города проводит ежегодный
пробег «Сургутское кольцо».
Основная дистанция пробега
– 16 км вокруг водохранили-
ща Сургутской ГРЭС-2. Для всех
желающих предусмотрена еще
одна дистанция – 4 км. В пробе-
ге примут участие спортсмены
из Сургута, Тюмени, Екатерин-
бурга, Нижневартовска, Нефте-
юганска и Сургутского района.
На пристанционной площади
пройдет разминка, а для самых
маленьких зрителей будут рабо-
тать детские аниматоры. Начало
соревнований в 10.00.
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«Наша Родина – Сибирь!»«Наша Родина – Сибирь!»Безопасность – забота общаяБезопасность – забота общая Робот, книга, два стола...Робот, книга, два стола...

ПРАЗДНИКСОЛИДАРНОСТЬ КУЛЬТУРА

10 сентября на территории города 
Сургута пройдут дополнительные 
выборы депутата Думы ХМАО-
Югры VI созыва по Сургутскому 
одномандатному избирательному 
округу № 10. Мы попросили расска-
зать о предстоящих выборах Пред-
седателя Территориальной избира-
тельной комиссии Сургута СветлануСветлану
ГАРАНИНУГАРАНИНУ.УУ

ся, снял свою кандидатуру. Поэтому в избира-
тельном бюллетене будут четыре кандидата,
все они выдвинуты парламентскими партиями.
Это: 

– Банин Игорь Викторович, временно 
неработающий, выдвинут избирательным объ-
единением «Ханты-Мансийское региональное 
отделение партии «Справедливая Россия»

– Калошин Андрей Викторович, началь-
ник автоколонны ООО «Уралсибдорстрой», вы-
двинут избирательным объединением «Ханты-
Мансийское окружное отделение Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации»;

– Кондратцев Игорь Владимирович, за-
меститель генерального директора по право-
вым и юридическим вопросам ООО «Сургут-
ские городские электрические сети», выдви-
нут избирательным объединением «Ханты-
Мансийское региональное отделение ЛДПР»;

– Урванцева Ирина Александровна, 
главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной кар-
диологический диспансер Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии», выдвинута 
избир ательным объединением «Ханты-Ман-
сийское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

работают 396 членов комиссий с правом реша-
ющего голоса. С 30 августа в помещениях из-
бирательных комиссий проводится досрочное
голосование. Это означает, что те избиратели,
которые в день голосования по уважительной
причине не смогут прийти на избирательные
участки, вплоть до 9 сентября могут проголо-
совать досрочно. Избирательные комиссии
работают в будние дни с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные, в том числе 9 сентября, с 10.00 до 14.00.
 Избирательные участки расположе-

ны в традиционных местах? Нет серьез-
ных изменений? 

– Нет, все участки, за исключением одно-
го, расположены там же, где и на предыдущих
выборах. Только один участок № 343 мы пере-
несли из клуба по месту жительства «Истоки»
в школу № 32. В приглашениях, которые разно-
сила участковая избирательная комиссия, этот
адрес указан.
 Сколько кандидатов зарегистриро-

вано и где можно познакомиться со сведе-
ниями о них?

– Уведомили ТИК о выдвижении 5 канди-
датов, из них 4 кандидата от парламентских
партий и один в порядке самовыдвижения. Но
кандидат, который самостоятельно выдвинул-
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 Светлана Владимировна, выборы
пройдут только на части территории го-
рода? 

– При проведении выборов в Думу ХМАО-
Югры город Сургут был территориально раз-
делен на четыре одномандатных округа: № 9,
№ 10, № 11 и № 12. Один из депутатов, избранный
в 2016 году, Юрий Иванович Важенин сложил 
свои полномочия досрочно в связи с перехо-
дом на работу в Совет Федерации. На его место
в соответствии с законом мы должны провести
довыборы. Дополнительные выборы 10 сентя-
бря пройдут по сургутскому одномандатному
избирательному округу № 10. В границах этого
округа проживает 63 787 избирателей. Всего на
территории города зарегистрировано 270 ты-
сяч избирателей, то есть четвертая часть изби-
рателей города может принять участие в этих
дополнительных выборах. В границы избира-
тельного округа № 10 входят 26 участков, соот-
ветственно 26 избирательных комиссий задей-
ствованы в проведении выборов. В их составе



«Стань заметней 
на дороге»

В Сургуте в очередной раз 
стартовал проект «Стань замет-
ней на дороге», организованный 
УМВД России по г. Сургуту. В рам-
ках проекта пройдут несколько
профилактических акций, цель
которых – популяризация ноше-
ния фликеров. Для школьников 
организуют конкурсы «Самый за-
метный класс», «Самый заметный
пешеход», «Самая яркая семья»,
«Простые правила», «Засветись
ради безопасности», которые
будут проводиться в течение
всего учебного года. «Мы долж-
ны сделать все для того, чтобы
у сургутских школьников и до-
школят не возникало сомнений
в выборе, носить фликер или нет.
Ведь порой светоотражатель по-
могает спасти жизнь и здоровье
детей на дорогах», – рассказал
начальник ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту Юрий Бажин.

Запускают 
«Русский реактор»

На «Три ратных поля» России
отправились призеры очеред-
ного сезона проекта – учащиеся
школ №№ 20 и 29, лицея № 3 и ли-
цея им. генерал-майора Хисма-
тулина, чья команда в этом году
стала победительницей. Экспе-
диция стартовала с железнодо-
рожного вокзала Сургута в пятый
раз. Проводить ребят приехал
заместитель Председателя Думы
Югры Александр Сальников, 
ежегодно участвующий в финан-
сировании путешествия. За две 
недели школьники преодолеют
тысячи километров по маршру-
ту Сургут – Куликово поле – Бо-
родино – Прохоровка – Сургут. 
Проект был создан в Сургутском
политехническом колледже и за
5 лет объединил более 13 тысяч 
участников – школьников и сту-
дентов, родителей и педагогов. 
В пятой по счету экспедиции ре-
бятам предстоит смоделировать
«Русский реактор» и выяснить, 
как отладить и обеспечить его 
бесперебойную работу. 

Всероссийский кросс
16 сентября в Сургуте пройдет

Всероссийский день бега «Кросс 
нации». Это самое масштабное 
по количеству участников и гео-
графическому охвату спортивное
мероприятие на территории Рос-
сийской Федерации. В этом году 
85 регионов РФ заявили о сво-
ей готовности принять участие
в грандиозном мероприятии. В
Сургуте «Кросс Нации» состоится
16 сентября на стадионе «Спор-
тивное ядро». Помимо спортив-
ных состязаний, гостей и участни-
ков мероприятия ждет массовая 
разминка, мастер-классы и пока-
зательные выступления на роли-
ковых коньках. Желающим при-
нять участие в «Кроссе нации» не-
обходимо зарегистрироваться. К
участию в массовом забеге и ско-
ростном беге на роликовых конь-
ках допускаются все желающие, 
зарегистрировавшиеся онлайн.
Для участия в спортивных забе-
гах необходимо предоставить 
именную заявку, а также другие
документы. Подробно о прове-
дении «Кросса нации» в Сургуте 
читайте на стр. 19.  

Просто жизнь
С 1 по 8 сентября в Сургуте
родилось 146 малышей.
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В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Сургутском го-
сударственном университете под председательством Губернатора Югры 
Натальи КОМАРОВОЙНатальи КОМАРОВОЙ прошел круглый стол, посвященный профилак-
тике экстремизма на национальной и религиозной почве. В работе кру-
глого стола приняли участие главный федеральный инспектор по Югре 
аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО ДмитрийДмитрий
КУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКО, Глава города Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, Глава Сургутского
района Андрей ТРУБЕЦКОЙАндрей ТРУБЕЦКОЙ, а также представители национально-куль-
турных объединений и религиозных организаций Сургута и Сургутского 
района, ученые Сургутского госуниверситета.

Как отметил модератор круглого стола, 
заслуженный деятель культуры Югры Яков 
Черняк, наша Югра – это особенный, много-
национальный и многоконфессиональный ре-
гион. Он сложился в связи с промышленными, 
индустриальными процессами при участии 
представителей различных народов и харак-
теризуется взаимодействием культур. «Друго-
го такого многонационального региона нет в 
нашей стране», – отметил Яков Черняк.

«Югра действительно один из наиболее 
многонациональных регионов России и, пола-
гаю, наиболее веротерпимый, – сказала Губер-
натор Югры Наталья Комарова. – И привер-
женность к традиционным для народов Рос-
сии культурным, духовным ценностям – это 
лучшее лекарство от радикальных идеологий, 
в том числе псевдорелигиозного толка».

 «Современные вызовы экстремистского 
толка и угроза терроризма имеют глобальный 
характер, и противостоять им необходимо 
идеологически, блокируя сами идеи террора 
и экстремизма. На переднем рубеже борьбы 
с ними должны быть верующие люди. Но не 
менее важна роль и ответственность каждого, 
независимо от возраста, статуса и социально-
го положения. У каждого молодого человека 
есть отец, мать, родные, наставники, учителя. 
Нужно видеть вокруг себя всех и каждого, не-
сти ответственность за своего соседа, друга, 

нально незрелыми деятелями, чтобы решить 
какие-то свои рейтинговые, экономические и 
другие задачи. «Нам важно научиться не сле-
довать чужой навязанной повестке, а форми-
ровать свою. В этом смысле одна из ключевых 
ролей отводится лидерам национальных диа-
спор, вашему постоянному и непосредствен-
ному контакту с медиасообществом, вашим 
экспертным комментариям. Востребован-
ность этой работы невозможно переоценить, 
поэтому мы рассчитываем на вашу информа-
ционную открытость и совместную деятель-
ность», – подчеркнула Наталья Комарова.

Муфтий Югры Тагир Хазрат Саматов от-
метил, что идеология ИГИЛ является псев-
дорелигиозной и деструктивной, имеющей 
целью дестабилизацию общественно-поли-
тической ситуации в разных странах мира. 
«Эта идеология противоречит традиционным 
духовным ценностям, в том числе традицион-
ным ценностям ислама», – подчеркнул муфтий 
Югры. 

Благочинный Сургутского благочиния 
протоиерей Антоний Исаков призвал при
освещении и комментировании преступле-
ний, совершенных на религиозной почве, не 
называть преступников террористами, чтобы 
не создавать вокруг них ареол мученичества. 
«Люди должны понимать, что, совершая пре-
ступление, они не попадут в рай, они не станут 
религиозными мучениками. И в христианстве, 

и в исламе одно из имен Божиих – Любовь, и 
человек, совершая преступление, нарушает 
заповедь любви к Богу и ближним», – отметил 
священник.

Международный терроризм и экстремизм 
не имеют национальной или религиозной 
принадлежности, и победить это зло можно,  
только объединив усилия – такое мнение под-
держали все участники круглого стола. 

 Александр АНДРИЕНКО,
Андрей АНТРОПОВ.
Фото Александра АНДРИЕНКО

земляка», – подчеркнула Наталья Комарова. 
Губернатор Югры сообщила, что в ноябре 

в автономном округе пройдет первый Регио-
нальный форум национального единства. Он 
должен стать школой взаимодействия всех 
участников событий по реализации государ-
ственной национальной политики. «Уже се-
годня организаторам поступило свыше 350 
заявок для участия в форуме. Надеюсь на то, 

что вы все активно включитесь, наполните его 
интересными проектами и предложениями», 
– обратилась к представителям националь-
но-культурных объединений и религиозных 
организаций Глава региона. 

В прошлом месяце была изменена систе-
ма отбора лауреатов премии Губернатора 
Югры за вклад в развитие межэтнических от-
ношений. Возможности общественной граж-
данской деятельности на этом направлении 
существенно выросли. Муниципалитеты по-
лучат на эти цели специальные субсидии. «Вы 
все – признанные эксперты в этой сфере. Рас-
считываю на то, что вы поможете городской 
администрации, приступите к проработке 
отдельных мероприятий уже сейчас, чтобы 
подойти к 2018 году с готовым набором про-
ектов», – высказала мнение Губернатор. 

По словам Натальи Комаровой, особое 
беспокойство вызывает спекулирование на 
теме экстремизма и терроризма профессио-
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ВСЁ В РУКАХ  ИЗБИРАТЕЛЕЙИЗБИРАТЕЛЕЙ!
С информацией о кандидатах можно

ознакомиться на сайте ТИК, в помещениях
участковых избирательных комиссий. Кроме
того, буклеты о кандидатах мы разносили по
адресам избирателей вместе с приглашением
на голосование.
 Депутату, которого выберут сур-

гутяне, предстоит работать почти пол-
ный срок? 

– Да, этот депутат будет работать 5 лет и
будет представлять интересы жителей города
Сургута в Думе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.
 Сами выборы пройдут по традици-

онной схеме? 
– 10 сентября избирательные участки бу-

дут работать с 8.00 до 20.00. На всех участках
голосование будет осуществляться посред-

ством КОИБов. На каждом избирательном ством КОИБов. На каждом избирательном
участке установлены камеры видеонаблю-
дения. Граждане, которые не смогут по со-
стоянию здоровья 10 сентября прийти на из-
бирательный участок, могут проголосовать 
вне помещения избирательной комиссии. Для 
этого нужно до дня голосования позвонить 
на свой избирательный участок или к нам в 
Территориальную избирательную комиссию 
по телефону горячей линии 522-022 и сооб-
щить свои данные. Такого избирателя внесут 
в реестр, и в день голосования после 14.00 к 
нему приедут на дом. 

Большая работа была проведена для пре-
доставления возможностей для голосования 
граждан с ограниченными возможностями. 
Составлен список граждан по категориям и 
группам инвалидности и их месту жительства. 

Сургутской городской общественной ор-
ганизацией инвалидов по слуху предоставлен 

список представителей, владеющих жестовым список представителей, владеющих жестовым
языком 

На избирательных участках будут рабо-
тать волонтеры. На каждом участке имеются 
аудиодиски с информацией о кандидатах для 
слепых и слабовидящих избирателей, инфор-
мация о кандидатах увеличенным шрифтом и 
шрифтом Брайля, кабины для инвалидов-ко-
лясочников. 

Мы ждем избирателей Сургутского одно-
мандатного избирательного округа № 10 на 
своих избирательных участках! Можно, конеч-
но, не ходить на выборы, рассуждая, что и без 
меня все решено. Только при такой позиции и 
вся жизнь мимо пройдет. Может, лучше разо-
браться, поддержать своего кандидата, вник-
нуть в его слова, попытаться что-то изменить 
самому? Главное, на мой взгляд, победить свое 
равнодушие. Все в наших руках!

 Записал Андрей АНТРОПОВ

наналььноно неззререлылымими ддеяеятетелялями

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Начался отопительный сезон
Согласно постановлению Администрации города от 05.09.2017 №7751 отопительный сезон 2017-2018 гг. 

в Сургуте начат с 07.09.2017. Пуско-наладочные работы и запуск теплоносителя потребителям  всеми теплоснаб-
жающими организациями будут осуществляться согласно очередности с 7 по 14 сентября. С графиком подачи 
теплоносителя по адресам потребителей можно ознакомиться на официальном портале Администрации города 
в разделе «Объявления». 

На портале «Открытый регион — Югра» создан информационный
раздел для граждан, вышедших на пенсию

«Серебряная молодость моя» - так называется раздел для граждан, вышедших на пенсию, на портале 
«Открытый регион — Югра» и доступный по адресу: https://myopenugra.ru/links/serebrvnava/.   Раздел соз-
дан Департаментом социального развития Югры совместно с Департаментом общественных и внешних 
связей  округа в целях информирования о возможности участия в деятельности организаций (учрежде-
ний) социального обслуживания,   спорта, культуры, здравоохранения, центров занятости населения, об-
щественных организаций, а также привлечения  граждан  к социально активной деятельности.     

Управление по связям с общественностью и СМИ Администрации города Сургута

О проведении мониторинга по выявлению на территории регионов
предприятий, испытывающих тяжелое финансово-производственное

положение
По итогам совещания, проведенного помощником полномочного представителя Президента РФ в Ураль-

ском Федеральном округе Б.А. Кириллова, принято решение о проведении мониторинга по выявлению на 
территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое финансово-производственное положение.

Мониторинг проводится с целью выявления объёмов задолженности предприятий ТЭК перед нефте-
сервисными подрядными организациями по оплате за выполненные объемы работ (услуг), тем самым 
определить предприятия, испытывающие тяжелое финансово-производственное положение. Монито-
ринг организован Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Контактное лицо – Аленичева Ольга Ивановна, тел. 8 (3467) 35-30-21, e-mail: 
AlenichevaOI@admhmao.ru.

Обращаемся к предприятиям нефтесервисного обслуживания, зарегистрированных на территории 
города Сургута!

При наличии задолженности предприятий ТЭК перед Вашей компанией и в связи с этим испытываю-
щее тяжелое финансовое производственное положение, просим ежемесячно направлять информацию 
до 3 числа по адресу e-mail: lefl er_ys@admsurgut.ru или по факсу: 8 (3462) 52-23-26.

Стартовал конкурс общественных инициатив
в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

Администрация города объявляет о начале сбора общественных инициатив от горожан, желающих
принять участие в проекте «Бюджет Сургута Online».

Проект «Бюджет Сургута Online» направлен на определение и реализацию социально значимых об-
щественных инициатив на территории города с привлечением граждан и организаций к деятельности 
органа местного самоуправления в решении проблем локального характера.

Участвовать в проекте может любой житель города, достигший 18-ти лет, максимальный бюджет об-
щественной инициативы составляет 5 млн. рублей, инициативы-победители определяются комиссией, 
состоящей из представителей территориальных общественных самоуправлений города, и реализуются в 
2018 году за счет средств городского бюджета.

Заявки на участие принимаются до 01 октября на бумажных носителях в МКУ «Наш город» по адресу
ул. Декабристов д.5 и в ТОС по месту жительства, в электронном виде - на адрес электронной почты 
surgut-online@bk.ru. 

С более подробной информацией о проекте «Бюджет Сургута Online», в том числе, формой заявки,
можно ознакомиться на портале «Бюджет для граждан» (http://budget.admsurgut.ru/) в разделе «Бюджет 
Сургута Online», а также по номеру телефона 52-23-72.

График приёма юристов в пунктах по работе с населением
МКУ «Наш город» на сентябрь 2017 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургу-
те на 2014 – 2030 годы» (подпрограмма 1: «Взаимодействие органов местного самоуправления с институ-
тами гражданского общества в решении вопросов местного значения» (мероприятие 1.1), в соответствии 
с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

Пункты  
МКУ 

«Наш 
город»р

Адрес пункта 
(место проведения)

 Номер
телефона

пункта

ФИО
 инспектора 
(ответствен-

ный)

Дата  приёма Время  приёма ФИО юриста  

9 ул. Щепеткина, 14 21-25-50 Пушкарева Г.Н. На согласовании Серебренников 
А.В.  

14 ул. Мелик-Карамова, 74ау р 93-69-23 Салтыкова В.А. На согласовании Саакян Н. С. 
25 ул. Лермонтова, 7у р 32-37-50  Курушина Н.В.уру 30.09.2017 11.00-12.00 Жукова Л.А.  у
28 ул. Маяковского, 34у 32-74-43 Ушакова В.Ф. На согласовании Шумейко В.А. у
21 пр. Ленина, 49р 35-60-49 Воробьева Н.А.р 28.09.2017 17.00-18.00          Шаповалов П.В.
16 ул. Первопроходцев, 2у р р 25-02-92 Хадиуллина Е.Т.у 15.09.2017 16.00-17.00 Фишер Е.Н.  р
24 ул. Лермонтова, 5/1у р 52-01-75 Туренко О.А.ур 18.09.2017 17.00-18.00 Бородина Ю.Б.  р

УМВД России по г. Сургуту  приглашает на службу
УМВД России по г. Сургуту  приглашает на службу мужчин до 35 лет на должности:
- полицейского в отдельный батальон патрульно-постовой службы  полиции;
- инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД;
- участкового уполномоченного полиции;
- оперуполномоченного уголовного розыска.
Обязательные требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- отсутствие судимости;
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- среднее полное общее образование (на должности младшего начальствующего состава);
- высшее юридическое образование (на должности офицерского состава). 
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются следующие льготы:
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и  обратно любым видом транспорта;
- льготное начисление сроков выслуги для выхода на пенсию  (1 год за 1,5);
- возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД РФ по очной и заочной форме обучения с предо-

ставлением оплачиваемого сессионного отпуска;
- вопрос предоставления жилья решается в индивидуальном   порядке.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:  г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17,  каб. 405, 

410, 412. Тел. для справок: 76-13-40; 76-11-43; 76-11-87; 76-11-88; 76-11-93
УМВД России по г. Сургуту  

Выставка-продажа сургутских производителей
Выставка-продажа сургутских производителей пройдёт 16 сентября 2017 года с 10.00 до 16.00 на пло-

щади перед городским рынком «Центральный».
Сургутские товаропроизводители представят свою продукцию на выставке-продаже 16 сентября 

2017 года. На площади перед рынком «Центральный» (ул. Островского, 14/1) с 10.00 до 16.00 жители и го-
сти города смогут не только ознакомиться с ассортиментом производимой в Сургуте продукции, но и 
приобрести понравившиеся товары.

Выставка-продажа проводится по инициативе и при поддержке Администрации города Сургута в 
рамках реализации муниципального проекта «Сделано в Сургуте».

На выставке будет представлена как пищевая продукция: хлебобулочные, кулинарные и кондитер-
ские изделия, разнообразные полуфабрикаты, сельскохозяйственная продукция, так и промышленные 
товары: изделия народных художественных промыслов, кованые изделия, мебель.

Участвующие в выставке-продаже товаропроизводители являются обладателями знака «Сделано в 
Сургуте».

Подробную информацию о выставке-продаже можно получить по телефонам: 46-61-00 (ООО «СУР-
ГУТ-ЭКСПО») и 52-20-92, 52-21-03, 52-21-05 (отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Управления экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута).

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

О начале приема заявлений на предоставление путевок в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей

Уважаемые заявители!
С 1 сентября 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на пре-

доставление путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, расположенные на 
территории автономного округа и за его пределами, в период осенних школьных каникул 2017 года.

МКУ «МФЦ»

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 В Сургуте завершается ремонт придомовых территорий многоквартирных домов

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Экономика: О проведении мониторинга по выявлению на территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое

финансово-производственное положение
Финансы: ва, Информационное сообщение Департамента финансов ХМАО-Югры о перечне объектов недвижимого имуществ

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год
Здравоохранение: Профилактика энтеровируса
Образование: Независимая оценка качества дополнительного образования детей

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
Пенсионное обеспечение: 
 – ЕДВ – ежемесячная денежная выплата
 – В Югре стартовал всероссийский субботник «Зеленая Россия»
 Налоговая сообщает: 
 – Самозанятые граждане
 – Как платить налоги?

Первые обладатели логотипа «Сделано в Сургуте» будут представлены
в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина

(конференц-зал)
Логотип «Сделано в Сургуте» разработан по инициативе Администрации города Сургута с целью про-

движения продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке города Сургута; фор-
мирования положительного имиджа местных товаропроизводителей города и насыщение потребитель-
ского рынка товарами, произведёнными местными товаропроизводителями.

Право на использование логотипа «Сделано в Сургуте» предоставляется субъектам малого и средне-
го предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям, и иным хозяй-
ствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории го-
рода Сургута.

В Администрацию города Сургута поступило уже более 25 заявок на использование логотипа. При
этом заявители в обязательном порядке проходят проверку на соответствие требованиям, установлен-
ным муниципальным правовым актом. В случае положительного решения право на использование лого-
типа предоставляется на 3 года на безвозмездной основе. 

Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право его использовать на фирменных бланках, бу-
клетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой про-
дукцией, в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения о получателе,  в рекламных филь-
мах и презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для выставок, плакатах 
и стендах.

Для обеспечения доступности и открытости информации о местных товаропроизводителей, полу-
чивших право на пользование логотипа «Сделано в Сургуте», ведётся реестр, который публикуется на 
официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru).

Вручение сертификатов «Сделано в Сургуте» состоится 15 сентября 2017 года в 10.00 в Центральной
городской библиотеке им. А.С. Пушкина (конференц-зал). А уже на следующий день, 16 сентября,  жители 
и гости города смогут познакомиться с продукцией местных товаропроизводителей на выставке-прода-
же, которая пройдёт перед рынком «Центральный» (ул. Островского, 14/1) с 10.00 до 16.00.

Подробную информацию можно получить в отделе потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей управления экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута по теле-
фонам: 52-20-92, 52-21-03, 52-21-05.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута
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2. Предварительная запись на личный прием к лицам, указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего Регламента, 
осуществляется в управлении общего обеспечения деятельности Администрации города с использованием авто-
матизированной программы и предварительным заполнением карточки личного приема гражданина.

Предварительная запись на личный прием к руководителям структурных подразделений Администрации города 
осуществляется также ответственными работниками структурных подразделений Администрации города с использо-
ванием автоматизированной программы и предварительным заполнением карточки личного приема гражданина.

3. В случае предварительной записи гражданина на личный прием, предварительно заполненная карточка 
личного приема гражданина со всеми сопутствующими документами направляется соответствующему должност-
ному лицу не позднее чем за 3 дня до проведения личного приема граждан.

4. Если должностное лицо по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, от-
пуск) не может принять гражданина, личный прием переносится на ближайший день приема с обязательным уве-
домлением гражданина.

5. На личном приеме граждан Главой города и высшими должностными лицами Администрации города кар-
точки личного приема ведутся их помощниками или секретарями либо соответствующими работниками управле-
ния общего обеспечения деятельности Администрации города.

На личном приеме граждан руководителями структурных подразделений Администрации города карточки 
личного приема ведутся ответственными работниками этих структурных подразделений.

6. Карточки личного приема граждан Главой города, высшими должностными лицами Администрации города 
направляются их помощниками или секретарями в управление общего обеспечения деятельности Администра-
ции города. На основании карточек личного приема граждан делаются отметки в автоматизированной программе.

7. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города ежеквартально, до 15 числа следу-
ющего месяца, обобщает сведения о личном приеме граждан высшими должностными лицами Администрации го-
рода и представляет информацию Главе города».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.А. Браташов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1791 от 28.09.2016

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

Администрации города»
В целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Админи-

страции города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-

страции города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 
№ 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 
№ 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 
№ 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 
28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 
30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 15 статьи 11 приложения к распоряжению после слов «актами Главы города» допол-
нить словами «, Администрации города».

1.2. Абзацы пятый, шестой пункта 15 статьи 11 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных правовых актов Администрации города о внесении изменений в муниципальные

программы, подготовленные при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, прошедшие необходимые согласования, за исключением согласования с заместителем главы Администра-
ции города, курирующим управление общего обеспечения деятельности Администрации города, передаются на
ответственное хранение в департамент финансов.

Указанные проекты подлежат согласованию департаментом финансов после утверждения решения Думы го-
рода «О бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период», повторному
согласованию юридической службой Администрации города, согласованию заместителем главы Администрации
города, курирующим управление общего обеспечения деятельности Администрации города».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале
Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 930 от 23.05.2007

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

Администрации города»
В целях упорядочения хранения гербовой печати Администрации города и издательской деятельно-

сти, осуществляемой Администрацией города и ее структурными подразделениями:
1. Внести в Регламент Администрации города Сургута, утвержденный распоряжением Администрации города

от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 18.01.2006 № 128, от 20.06.2006 № 1305, от 05.02.2007 № 186), следующие
изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Гербовая печать Администрации города (далее – гербовая печать) хранится у помощника заместителя гла-

вы Администрации города, курирующего управление общего обеспечения деятельности Администрации города,
в его отсутствие – у начальника управления общего обеспечения деятельности Администрации города.

В период отсутствия (командировка, болезнь, отпуск, и т.д.) помощника заместителя главы Администрации го-
рода, курирующего управление общего обеспечения деятельности Администрации города, и начальника управ-
ления общего обеспечения деятельности Администрации города гербовая печать хранится у заместителя началь-
ника управления общего обеспечения деятельности Администрации города.

В случае отсутствия вышеперечисленных лиц, распоряжением Администрации города назначается иное
лицо, ответственное за хранение гербовой печати на период их отсутствия.

Передача гербовой печати от одного ответственного за хранение лица к другому ответственному лицу оформ-
ляется актом приема-передачи.

Если не представляется возможным оформить акт приема-передачи гербовой печати с передающим лицом
по причине его отсутствия, гербовую печать ответственному лицу передает второй отдел Администрации города.

В случае передачи гербовой печати одному из вышеназванных лиц, управление общего обеспечения дея-
тельности Администрации города обязано проинформировать об этом заместителей главы Администрации горо-
да, руководителей структурных подразделений Администрации города.

Гербовая печать используется в соответствии с Положением о порядке изготовления, пользования печатями
и штампами в Администрации города».

1.2. Главу 10 дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 
«Статья 25.1. Организация издательской деятельности
1. Администрация города и ее структурные подразделения издают печатную продукцию (журналы, брошюры,

буклеты, альбомы, плакаты, открытки, иная полиграфическая продукция) в соответствии с годовым планом изда-
тельской деятельности.

2. Годовой план издательской деятельности включает в себя годовые планы издательской деятельности Адми-
нистрации города, структурных подразделений Администрации города и утверждается распоряжением Админи-
страции города на основании заключения комиссии по издательской деятельности Администрации города.

3. Проект годового плана издательской деятельности Администрации города готовит информационно-анали-
тическое управление.

4. Проект годового плана структурного подразделения Администрации города готовится им самостоятельно.
5. Проекты годовых планов готовятся на очередной финансовый год и представляются на рассмотрение в ко-

миссию по издательской деятельности до 15 августа текущего года.
6. В заявках по изданию печатной продукции должны быть указаны: цели издания печатной продукции, ее со-

держание, количество, а также предполагаемые финансовые затраты.
7. По результатам рассмотрения представленных проектов годовых планов комиссия выносит заключение.
8. Годовые планы рассматриваются комиссией в течение 15 дней с момента поступления.
9. Комиссия по издательской деятельности Администрации города действует в соответствии с Положением 

о ней».
2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.06.2007.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1484 от 17.07.2007

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

Администрации города»
В целях совершенствования деятельности Администрации города:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 18.01.2006 № 128, от 20.06.2006 № 1305, от 05.02.2007 № 186, от 23.05.2007 
№ 930), следующие изменения:

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Участие работников Администрации города в семинарах
1. Участие работников Администрации города и ее структурных подразделений (далее – работники Адми-

нистрации города) в семинарах осуществляется в целях получения дополнительных профессиональных знаний, 
а также пополнения, обновления и совершенствования имеющихся теоретических и практических знаний 
по следующим направлениям:

- изменение законодательства;
- практика применения законодательства;
- психолого-коммуникативные отношения (психотренинги),
- управленческая деятельность;
- изменение правил и технологий в определенной сфере деятельности.
2. Участие работников Администрации города в семинарах осуществляется, как правило, на плановой осно-

ве. Планирование участия работников Администрации города в семинарах осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 настоящего Регламента.

3. Участие работников Администрации города во внеплановых семинарах, в том числе по узко-специаль-
ным вопросам деятельности структурного подразделения Администрации города,  осуществляется в исключи-
тельных случаях  в пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований и в соответствии с утвержденны-
ми Главой города нормативами.

Решение об участии работника Администрации города во внеплановом семинаре принимается:
- Главой города по представлению руководителя структурного подразделения Администрации города, со-

гласованному с курирующим заместителем главы Администрации города, в отношении работников структур-
ных подразделений Администрации города, не имеющих статуса юридического лица;

- курирующим заместителем главы Администрации города по представлению руководителя структурного 
подразделения Администрации города в отношении работников структурных подразделений Администрации 
города, имеющих статус юридического лица.

4. Участие работников Администрации города в круглых столах, форумах, симпозиумах, съездах, конферен-
циях, конгрессах, совещаниях по обмену опытом, деловых играх и иных видах семинаров, проводимых объеди-
нениями муниципальных образований, органами публичной власти, профессиональными объединениями, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для внеплановых семинаров.

5. В целях экономии бюджетных средств и (или) организации массового обучения работников Администра-
ции города плановые семинары, как правило, организуются и проводятся на территории города:

- специалистами органов местного самоуправления города, а также специально созданным для этих целей 
муниципальным учреждением (далее – специализированное муниципальное учреждение);

- привлекаемыми в установленном порядке на договорной основе организациями и иными лицами». 
1.2. Дополнить статьями 5.1 и 5.2 следующего содержания:  
«Статья 5.1. Планирование участия работников Администрации города в семинарах
1. Структурные подразделения Администрации города в сроки, установленные планом-графиком для под-

готовки проекта местного бюджета и Регламентом организации муниципального заказа в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут, представляют в специализированное муниципальное учреждение на 
электронном и бумажном носителях заявки о потребностях в участии своих работников в плановых семинарах 
в будущем финансовом году (далее по тексту настоящей статьи – заявка).

2. Заявка должна содержать:
- предлагаемые направления семинаров в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Регламента;
- описания основных тем (проблемных вопросов) в рамках выбранных направлений семинаров, предлага-

емых для изучения;
- предполагаемое количество работников для участия в семинарах;
- категории работников для участия в семинарах.
3. Специализированное муниципальное учреждение анализирует и обобщает представленные заявки и в 

соответствии с Регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут:

- формирует перечень потребностей в участии работников Администрации города в семинарах в соответ-
ствии с утвержденными нормативами;

- согласовывает перечень потребностей в участии работников Администрации города в семинарах с заме-
стителем главы Администрации города, курирующим управление кадров и муниципальной службы Админи-
страции города;

- осуществляет иные функции структурного подразделения (СП) – муниципального учреждения с особым 
порядком формирования муниципального заказа в соответствии с Регламентом организации муниципального 
заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

4. После утверждения местного бюджета на очередной финансовый год специализированное муниципаль-
ное учреждение составляет план-график участия работников Администрации города в плановых семинарах и 
передает его в управление кадров и муниципальной службы для подготовки соответствующего распоряжения 
Администрации города.

Статья 5.2. Финансирование участия работников Администрации города в семинарах
1. Бюджетные средства, направляемые на финансирование участия работников Администрации города в 

плановых семинарах, предусматриваются в смете специализированного муниципального учреждения в соот-
ветствии с утвержденными Главой города нормативами в пределах доведенных предельных лимитов бюджет-
ных ассигнований.

2. Бюджетные средства, направляемые на финансирование участия работников Администрации города во 
внеплановых семинарах, предусматриваются в смете Администрации города и в сметах ее структурных подраз-
делений, имеющих статус юридического лица, в соответствии с утвержденными Главой города нормативами в 
пределах доведенных предельных лимитов бюджетных ассигнований».

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Осуществление международных и межмуниципальных связей
1. Координацию единой политики в сфере международных и межмуниципальных связей в Администрации 

города Сургута осуществляет соответствующий заместитель главы Администрации города, курирующий блок 
социальной сферы.

2. С инициативой приема в городе иностранных делегаций, делегаций муниципальных  образований  может  
выступать  Глава  города либо высшее должностное  лицо  Администрации  города,  исполняющее  обязанности 
по руководству деятельностью Администрации города.

Прием в городе иностранных делегаций, делегаций муниципальных образований осуществляется на осно-
вании распоряжения Администрации города или соответствующего соглашения (протокола), подписанного Гла-
вой города либо высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по руковод-
ству деятельностью Администрации города.

3. Организационную работу по приему иностранной делегации, делегации муниципального образования 
осуществляет уполномоченное структурное подразделение Администрации города.

4. Программа пребывания, круг обсуждаемых вопросов, состав иностранной делегации и смета расходов 
согласовываются с Главой города либо с высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим 
обязанности по руководству деятельностью Администрации города».

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П.

Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 186 от 05.02.2007

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

Администрации города»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города

от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 20.06.2006 № 1305), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Под кураторством (общим руководством структурными подразделениями Администрации города) понима-

ется выполнение заместителями главы Администрации города следующих функций».
1.2. Главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Организация ведения личного приема граждан в Администрации города
Статья 9. Личный прием граждан в Администрации города
1. В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления Гла-

вой города, высшими должностными лицами Администрации города и руководителями структурных подразделе-
ний Администрации города проводится личный прием граждан.

2. Высшие должностные лица проводят личный прием граждан в пределах своей компетенции, а также по во-
просам, относящимся к компетенции курируемых ими структурных подразделений Администрации города.

3. Руководители структурных подразделений Администрации города проводят личный прием граждан в пре-
делах своей компетенции.

4. Личный прием граждан в Администрации города проводится в  порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5. Личный прием граждан проводится не реже одного раза в неделю.
Графики проведения личного приема граждан, содержащие информацию о месте приема, а также об установ-

ленных для приема днях и часах должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, представляются        
заместителю главы Администрации города, курирующему управление общего обеспечения деятельности Адми-
нистрации города, и через средства массовой информации доводятся до сведения граждан.

6. По результатам личного приема могут даваться соответствующие поручения структурным подразделениям
Администрации города.

Статья 10. Организация работы по ведению личного приема граждан в Администрации города
1. Личный прием граждан ведется в порядке очередности обращения в соответствии с графиками проведе-

ния личного приема. По желанию гражданина осуществляется предварительная запись на личный прием.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1305 от 20.06.2006

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

Администрации города»
В целях уточнения порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города

от 30.12.2005 № 3686, следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «управляющий делами Администрации города» заменить словами «замести-

тель главы Администрации города, курирующий управление общего обеспечения деятельности Администрации 
города» в соответствующих падежах. 

1.2. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структурные подразделения подают свои предложения до 15 числа месяца, предшествующего началу кварта-

ла. Курирующие заместители главы Администрации города согласовывают предложения и подают свои до 20 числа.».
1.3. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «4. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города до 25 числа месяца, предшествующего

началу квартала, подготавливает проект распоряжения об утверждении плана работы Администрации города на квар-
тал с указанием мероприятий, исполнителей, сроков исполнения. Распоряжение об утверждении плана работы Адми-
нистрации города согласовывается с руководителем юридической службы Администрации города и заместителем гла-
вы Администрации города, курирующим управление общего обеспечения деятельности Администрации города.».

1.4. Пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «6. Информации о выполнении утвержденного плана работы представляются структурными подразделения-

ми в управление общего обеспечения деятельности Администрации города до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом. Общий контроль осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий управ-
ление общего обеспечения деятельности Администрации города.».

1.5. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с утвержденным планом работы Администрации города проект повестки дня аппаратного

совещания Администрации города составляется управлением общего обеспечения деятельности Администрации 
города не позднее чем за пять дней до заседания и подписывается заместителем главы Администрации города, ку-
рирующим управление общего обеспечения деятельности Администрации города. Рассмотрение на совещании 
вопросов, не вошедших в повестку дня, возможно с согласия Главы города.».

1.6. Пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Протокол аппаратного совещания Администрации города ведется работником управления общего обе-

спечения деятельности Администрации города.
Протоколы совещаний при Главе города ведутся при необходимости, по указанию Главы города. Копии про-

токолов в течение трех дней направляются в управление общего обеспечения деятельности Администрации горо-
да для осуществления общего контроля за выполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах.».

1.7. Пункт 2 статьи 7 после слов «на основании списков,» дополнить словами «подготовленных уполномочен-
ным структурным подразделением Администрации города и».

1.8. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «1. Запись на прием к лицам, указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего Регламента, осуществляется в управ-

лении общего обеспечения деятельности Администрации города с использованием автоматизированной про-
граммы и заполнением карточки приема граждан.».

1.9. В пункте 2 статьи 10 слова «и фиксируется в журнале регистрации приема граждан по личным вопросам» за-
менить словами «с использованием автоматизированной программы и заполнением карточки приема граждан.».

1.10. Пункт 9 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «9. Сведения о результатах личного приема гражданина Главой города, высшими должностными лицами Ад-

министрации города направляются их помощниками или секретарями в управление общего обеспечения дея-
тельности Администрации города. На основании указанных сведений делается запись в карточке приема гражда-
нина и отметка в автоматизированной программе.».

1.11. Пункт 10 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города ежеквартально, до 15 числа сле-

дующего месяца, обобщает сведения о личном приеме граждан высшими должностными лицами Администрации 
города и представляет информацию Главе города.».

1.12. Пункт 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:
 «11. Проект муниципального правового акта Администрации города согласовывается в следующем порядке:
- руководитель структурного подразделения, подготовившего проект;
- курирующий заместитель главы Администрации города для подтверждения необходимости и целесообраз-

ности принятия данного муниципального правового акта;
- юридическая служба Администрации города;
- заместитель главы Администрации города, курирующий управление общего обеспечения деятельности Ад-

министрации города.
Руководитель юридической службы Администрации города либо по его поручению работник указанной служ-

бы определяет необходимость согласования проекта с другими заинтересованными лицами. В дополнительное со-
гласование могут быть включены руководители структурных подразделений Администрации города, высшие долж-
ностные лица Администрации города, которым в указанном проекте предусматриваются задания или поручения.».

1.13. Пункт 15 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях ускорения процесса согласования, при наличии семи и более согласующих лиц проект правового

акта с листом согласования допускается тиражировать и направлять на согласование в копиях. На согласование 
заместителю главы Администрации города, курирующему управление общего обеспечения деятельности Адми-
нистрации города, проект правового акта направляется после согласования всеми указанными в перечне согласу-
ющих должностных лиц, с приложением всех листов согласования.».

1.14. Пункт 17 статьи 11 дополнить словами «и заместителем главы Администрации города, курирующим
структурное подразделение, подготовившее проект».

1.15. Дополнить статью 11 пунктом 26 следующего содержания:
«26. Контроль за прохождением проектов муниципальных правовых актов в ходе согласования и сроками их рас-

смотрения согласующими лицами осуществляет управление общего обеспечения деятельности Администрации города.
Проект правового акта, подписанный руководителем структурного подразделения, подготовившим проект, и

заместителем главы Администрации города, курирующим его, передается в управление общего обеспечения дея-
тельности Администрации города для регистрации в автоматизированной программе и направления на согласо-
вание лицам, указанным в листе согласования. Согласованный проект правового акта возвращается в управлении 
общего обеспечения деятельности Администрации города, которое фиксирует сроки согласования проекта. При 
наличии замечаний проект возвращается в структурное подразделение, подготовившее его.».

1.16. В пункте 11 статьи 12 слова «одного рабочего дня» заменить словами «трёх рабочих дней».
1.17. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
 «Глава 5. Организация работы Администрации города с иными органами местного самоуправления города»
1.18. Пункт 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
 «6. Согласованный проект решения с необходимыми документами направляется в управление общего обе-

спечения деятельности Администрации города.
Управление общего обеспечения деятельности Администрации города проверяет правильность оформления

проекта решения, наличие согласований, приложений к проекту решения, подготавливает письмо в Думу города о
включении вопроса в повестку дня, исключении вопроса из повестки дня, изменении вопроса повестки дня и пред-
ставляет Главе города либо высшему должностному лицу Администрации города, исполняющему обязанности по ру-
ководству деятельностью Администрации города, для внесения в Думу города в установленном порядке.».

1.19. Главу 5 дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Порядок ведения документооборота между органами местного самоуправления города
1. Ответственным за организацию документооборота между Главой города, Думой города и Контрольно-счет-

ной палатой города, Администрацией города, Думой города и Контрольно-счетной палатой города является 
управление общего обеспечения деятельности Администрации города.

2. Вся документация, подготовленная структурными подразделениями и должностными лицами Администра-
ции города, направляемая в Думу города и (или) Контрольно-счетную палату города или поступающая в Админи-
страцию города и ее структурные подразделения от них, направляется через управление общего обеспечения де-
ятельности Администрации города.

3. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города направляет входящую корреспон-
денцию соответствующим руководителям структурных подразделений, контролирует ее исполнение, оформле-
ние исходящих документов.

4. На основании принятых Думой города решений управление общего обеспечения деятельности Админи-
страции города подготавливает проект распоряжения о возложении контроля за исполнением решений Думы го-
рода и (или) о поручениях по исполнению решений Думы города.».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2505 от 20.11.2007

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

Администрации города»
В целях совершенствования работы Администрации города с иными органами местного самоуправ-

ления города:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города

от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 18.01.2006 № 128, от 20.06.2006 № 1305, от 05.02.2007 № 186, от 23.05.2007
№ 930, от 17.07.2007 № 1484, от 17.10.2007 № 2207), следующие изменения:

1.1. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Подготовка и внесение проектов решений Думы города Главой города и Администрацией города
1. Подготовка и оформление проектов решений Думы города, вносимых Главой города, Администрацией го-

рода (далее в настоящей статье – проектов), осуществляется структурными подразделениями Администрации го-
рода, иными лицами по поручению Главы города и высших должностных лиц Администрации города.

2. Подготовка проектов осуществляется в соответствии с планом работы Думы города, планом работы Адми-
нистрации города, а также отдельными поручениями.

3. Проект, перечень и форма прилагаемых к нему документов должны отвечать требованиям, предъявляемым
Регламентом Думы города.

4. Подготовленные проекты подлежат согласованию в порядке, установленном Регламентом Администрации
города для согласования муниципальных правовых актов Администрации города.

Срок рассмотрения проекта, представляемого на согласование, не должен превышать пяти рабочих дней од-
ним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано подписать проект с замечаниями (предложения-
ми) либо без них.

5. Проект может быть внесен в Думу города только при наличии всех необходимых согласований.
Управление общего обеспечения деятельности Администрации города проверяет правильность оформления

проекта, наличие согласований, приложений к проекту и подготавливает проект сопроводительного письма в Думу 
города, содержащего предложение о представлении замечаний, разногласий и предложений по внесенному проекту.

6. Для решения вопроса о внесении проекта в Думу города Главе города либо высшему должностному лицу
Администрации города, исполняющему обязанности по руководству деятельностью Администрации города,
представляются следующие документы:

- проект, согласованный с должностными лицами Администрации города;
- проект сопроводительного письма в Думу города. 
7. По результатам рассмотрения проекта Глава города либо высшее должностное лицо Администрации горо-

да, исполняющее обязанности по руководству деятельностью Администрации города, вправе принять одно из
следующих решений:

- одобрить проект и подписать сопроводительное письмо в Думу города; 
- отправить проект на доработку лицу, подготовившему проект; 
- отклонить проект в связи с незаконностью и (или) нецелесообразностью  его принятия.  
В случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, управление общего обеспечения де-

ятельности Администрации города подготавливает проект письма в Думу города об исключении (переносе)  пла-
нового вопроса из повестки дня.

8. Проект с замечаниями, разногласиями, предложениями (заключениями) юридического отдела аппарата,
комиссий и комитетов Думы города, Контрольно-счетной палаты города, отклоненными исполнителем, подгото-
вившим проект (далее в настоящей статье – неустранимые замечания), направляется Главе города либо высшему
должностному лицу Администрации города, исполняющему обязанности по руководству деятельностью Админи-
страции города, который с учетом предложений исполнителя вправе принять одно из следующих решений: 

- направить проект на доработку и перенести рассмотрение вопроса на другое заседание Думы города;
- исключить  вопрос из повестки дня очередного заседания Думы города;
- вынести неустранимые замечания к проекту на депутатские слушания для обсуждения.
В соответствии с принятым решением управление общего обеспечения деятельности Администрации города

подготавливает проект письма в Думу города об исключении (переносе) вопроса из повестки дня очередного за-
седания Думы города либо о включении вопроса в повестку депутатских слушаний.

9. Если Дума города по результатам рассмотрения проекта приняла решение отправить его на доработку,
юридическая служба Администрации города готовит проект распоряжения Администрации города «Об исполне-
нии указанного решения».

1.2. Дополнить главу 5 статьями 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 следующего содержания:
«Статья 14.1. Порядок согласования в Администрации города проектов решений Думы города, вносимых ины-

ми субъектами правотворческой инициативы
1. Проекты решений Думы города, вносимые иными субъектами правотворческой инициативы,  подлежат в

соответствии с Регламентом Думы города согласованию в Администрации города.
2. Поступившие в Администрацию города проекты решений Думы города согласовываются с:
- юридической службой Администрации города во всех случаях;
- финансовым органом Администрации города в случае, если проект решения Думы города предусматривает

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета;

- иными должностными лицами Администрации города в соответствии с решением Главы города либо высше-
го должностного лица Администрации города, исполняющего обязанности по руководству деятельностью Адми-
нистрации города, а также руководителя юридической службы Администрации города.

3. Юридическая служба Администрации города оформляет лист согласования Администрацией города посту-
пившего проекта решения Думы города.

В целях своевременного согласования проекта решения Думы города и направления его в аппарат Думы го-
рода управлением общего обеспечения деятельности Администрации города может тиражироваться проект с ли-
стом согласования и направляться на согласование в копиях.

Управление общего обеспечения деятельности Администрации города контролирует своевременность со-
гласования поступившего проекта решения Думы города в Администрации города и его направления в аппарат
Думы города.

4. Лицо, согласующее проект решения Думы города, рассматривает указанный проект, согласовывает его
либо подготавливает аргументированные замечания, разногласия и предложения к нему, которые фиксируются
на отдельном листе.

Срок рассмотрения проекта, представляемого на согласование, не должен превышать трех рабочих дней од-
ним согласующим. В указанный срок лицо, согласующее проект, обязано согласовать его с замечаниями (предло-
жениями) либо без них. 

5. Поступившие в Администрацию города проекты решений Думы города, внесенные в порядке правотворче-
ской инициативы  населения городского округа, согласовываются в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. По
указанному проекту юридическая служба Администрации города также готовит заключение об отсутствии или на-
личии обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 статьи 15 Устава муниципального образования городской
округ город Сургут.

6. Лица, согласующие проект решения Думы города, вправе вносить Главе города мотивированные предложе-
ния об использовании Главой города права вето при подписании решения Думы города в соответствии с Уставом
муниципального образования городской округ город Сургут.

7. Проекты решений Думы города, прошедшие процедуру согласования в соответствии с настоящим Регламен-
том, направляются управлением общего обеспечения деятельности Администрации города в аппарат Думы города.

Статья 14.2. Порядок рассмотрения и исполнения в Администрации города протокольного поручения Думы
города

1. Поступившие в адрес Администрации города протокольные поручения Думы города направляются на рас-
смотрение Главе города. 

2. В соответствии с резолюцией Главы города протокольные поручения Думы города направляются для ис-
полнения в структурные подразделения, должностным лицам Администрации города (далее в настоящей статье –
исполнители).

3. Исполнение протокольных поручений Думы города ставится на контроль в управлении общего обеспече-
ния деятельности Администрации города.

4. Протокольные поручения Думы города исполняются в сроки, определенные в них.
5. Исполнитель в установленный срок подготавливает по протокольному поручению Думы города проект отве-

та от имени Главы города в адрес Председателя Думы города, согласовывает его с курирующим заместителем главы 
Администрации города и передает в управление общего обеспечения деятельности Администрации города. 

6. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города направляет подписанный Главой го-
рода ответ по протокольному поручению Думы города в аппарат Думы города. 

7. В случае невозможности исполнения протокольного поручения Думы города в установленный срок, испол-
нитель готовит предложение о продлении срока исполнения протокольного поручения Думы города с указанием
причин продления и планируемой даты исполнения поручения.

Предложение о продлении срока исполнения протокольного поручения Думы города направляется в аппа-
рат Думы города от имени Главы города.

8. Исполнители выполняют протокольные поручения Думы города в пределах своей компетенции. Исполни-
тели вправе, если поручение выходит за пределы их компетенции, вносить Главе города предложения о привлече-
нии соисполнителей.

9. Исполнители вправе получать информацию от органов местного самоуправления города и их структурных
подразделений, необходимую для выполнения протокольного поручения.

10. Должностные лица Администрации города несут персональную ответственность за выполнение прото-
кольных поручений Думы города.

Статья 14.3. Рассмотрение в Администрации города обращений депутатов, комиссий и комитетов Думы города
1. Обращения депутатов, комиссий и комитетов Думы города, связанные с их деятельностью, в адрес Главы го-

рода, Администрации города подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные законодательством о по-
рядке рассмотрения обращений граждан.

2. Под обращениями депутатов, комиссий и комитетов Думы города, связанными с их деятельностью, понима-
ются обращения по вопросам, входящим в компетенцию Думы города или депутата Думы города.

3. Обращения депутатов, комиссий и комитетов Думы города, не связанные с их деятельностью, рассматрива-
ются как обращения граждан по личным вопросам, по которым дается соответствующий ответ.

4. Копии ответов на обращения депутатов, комиссий и комитетов Думы города, не связанные с их деятельно-
стью, направляются в адрес Председателя Думы города для сведения.

Статья 14.4. Порядок исполнения Администрацией города решений Думы города, в том числе депутатских запросов
На основании решений Думы города, принятие которых требует приведения в соответствие с ними правовых 

актов Главы города, Администрации города, либо содержащих поручения Администрации города, юридической 
службой  готовятся проекты муниципальных правовых актов, определяющие:

- сроки и лиц, ответственных за выполнение поручений, содержащихся в решениях Думы города;
- перечень муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, подлежащих отмене или 

изменению;
- высших должностных лиц Администрации города, на которых возлагается контроль за выполнением пору-

чений, содержащихся в решениях Думы города.».
1.3. Пункт 4 статьи 15.1 признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города А.Л. Сидоров
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3686 от 30.12.2005

Об утверждении Регламента Администрации города
В соответствии со ст. 36 Устава города Сургута и утвержденной структурой Администрации города:
1. Утвердить Регламент Администрации города Сургута согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
- распоряжение Мэра города от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Мэра города от 18.12.2002 № 3626 «О внесении изменения в распоряжение Мэра города от 

06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Мэра города от 19.12.2002 № 3628 «О внесении дополнения в распоряжение Мэра города от 

06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Мэра города от 31.12.2002 № 3755 «О внесении дополнений в распоряжение Мэра города от 

06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Мэра города от 19.05.2003 № 1484 «О внесении изменений в распоряжение Мэра города от 

06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Мэра города от 01.07.2003 № 2080 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение 

Мэра города от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение администрации города от 13.04.2005 № 11 «О внесении изменений в распоряжение Мэра го-

рода от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Администрации города от 27.04.2005 № 134 «О внесении изменений в распоряжение Мэра го-

рода от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Администрации города от 05.05.2005 № 268 «О внесении изменений в распоряжение Админи-

страции города от 27.04.2005 № 134»;
- распоряжение Администрации города от 12.10.2005 № 2398 «О внесении изменений в распоряжение Мэра 

города от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города»;
- распоряжение Администрации города от 18.11.2005 № 2913 «О внесении изменений в распоряжение Мэра 

города от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города».
3. Правовому управлению (Лазарев А.Г.) обеспечить приведение муниципальных правовых актов Главы и Ад-

министрации города в соответствии с Регламентом Администрации города Сургута.
4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города А.Л. Сидоров

Приложение к распоряжению Администрации города от 30.12.2005 № 3686

Регламент Администрации города Сургута

Настоящий Регламент определяет порядок организации деятельности Администрации города Сургута, взаимодей-
ствия ее структурных подразделений в процессе выполнения возложенных на них задач.

Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству в Администрации города, положениями о структурных подразделениях Администрации города и другими норма-
тивными правовыми актами, не противоречащими действующему законодательству.

Глава 1. Статус и полномочия высших должностных лиц Администрации  города
Статья 1. Полномочия высших должностных лиц Администрации города
1. Высшие должностные лица Администрации города в пределах своей компетенции осуществляют кураторство - 

общее руководство деятельностью соответствующих структурных подразделений в соответствии со схемой подчинен-
ности Администрации города.

2. Под кураторством (общим руководством структурными подразделениями Администрации города) - понимается 
выполнение заместителями главы Администрации, управляющим делами следующих функций:

2.1. определение стратегии управления курируемых структурных подразделений для решения вопросов местного 
значения в соответствии с планом социально-экономического развития города;

2.2. постановка задач в рамках выбранной стратегии курируемым структурным подразделениям и контроль за их 
решением;

2.3. согласование расходов курируемых сфер деятельности для формирования бюджета;
2.4. согласование дополнительного бюджетного финансирования курируемых структурных подразделений; 
2.5. согласование планов работ (годовых, ежеквартальных) курируемых структурных подразделений;
2.6. заслушивание отчетов о ходе финансирования основных направлений курируемой сферы деятельности;
2.7. согласование назначения на должность руководителей, заместителей руководителей курируемых структурных 

подразделений;
2.8. представление к поощрению или привлечению к дисциплинарной ответственности руководителей курируе-

мых структурных подразделений.
3. Высшие должностные лица Администрации города осуществляют иные полномочия, установленные муници-

пальными правовыми актами, трудовыми договорами.
4. Высшие должностные лица Администрации города выполняют отдельные поручения Главы города.
5. Высшие должностные лица Администрации города согласовывают в письменном виде у Главы города свое уча-

стие в служебных командировках и ежегодные отпуска. Заявление должно быть написано собственноручно на имя Гла-
вы города в срок, обеспечивающий возможность подготовки распоряжения о предоставлении отпуска, начисления и 
оплаты отпуска, согласно утвержденному графику отпусков.

6. Ответственность высших должностных лиц Администрации города наступает по основаниям и в случаях, уста-
новленных действующим законодательством.

Статья 2. Полномочия по подписанию муниципальных правовых актов и договоров Администрации города
1. В период временного отсутствия Главы города его обязанности по руководству деятельностью Администрации 

города осуществляет первый заместитель главы Администрации города. 
2. В период временного отсутствия первого заместителя главы Администрации города Глава города вправе пере-

дать полномочия по руководству деятельностью Администрации города иному высшему должностному лицу Админи-
страции города.

3. Глава города может передавать высшим должностным лицам Администрации города полномочия по подписа-
нию муниципальных правовых актов и договоров муниципального образования и Администрации города. 

Глава 2. Организация работы Администрации города
Статья 3. Планирование работы Администрации города
1. Работа Администрации города строится на основе планов, разработанных в соответствии с основными направ-

лениями социально-экономического развития города.
2. Планирование осуществляется на квартал. Планы работы формируются управлением общего обеспечения дея-

тельности Администрации города на основании предложений руководителей структурных подразделений Админи-
страции города. Общее руководство по составлению планов работы и контроль осуществляет управляющий делами Ад-
министрации города. Планы работы Администрации города утверждаются Главой города.

3. Структурные подразделения подают свои предложения до 20 числа месяца, предшествующего началу квартала. 
4. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города до 25 числа месяца, предшествующего 

началу квартала, подготавливает проект распоряжения об утверждении плана работы Администрации города на квар-
тал с указанием мероприятий, исполнителей, сроков исполнения, места проведения. Распоряжение об утверждении 
плана мероприятий согласовывается курирующими заместителями главы Администрации города, управляющим дела-
ми и руководителем юридической службы Администрации города.

5. Перенос сроков рассмотрения запланированных вопросов или их исключение из плана производится только с 
согласия Главы города или уполномоченного лица в период его временного отсутствия.

6. Сбор информации о выполнении плана работы осуществляет управление общего обеспечения деятельности Ад-
министрации города, общий контроль - управляющий делами Администрации города.

7. Выполнение утвержденного плана работы учитывается при подведении итогов работы и представлении к пре-
мированию работников структурных подразделений Администрации города.

8. В планы работы Администрации города включаются:
- вопросы, вносимые на рассмотрение Думы города;
- вопросы, вносимые на аппаратные совещания Администрации города;
- подготовка проектов постановлений, распоряжений Администрации города и главы Города, издание которых 

предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;

- вопросы международного, межмуниципального сотрудничества;
- организационные мероприятия, проводимые в масштабах города (семинары, совещания, встречи, конференции, 

заседания советов и др.);
- культурно-массовые мероприятия;
- встречи с населением;
- выступления в средствах массовой информации;
- иные вопросы, связанные с работой Администрации города.
Статья 4. Проведение заседаний в Администрации города
1. В Администрации города могут проводиться заседания комиссий, коллегий, рабочих групп, иных совещательных 

органов при Главе города, высших должностных лицах Администрации города.
2. Комиссия - коллегиальный орган, наделенный специальными полномочиями, создаваемый в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми актами Думы города, Главы города или Админи-
страции города.

3. Коллегии при Администрации города создаются в целях координации деятельности и обмена опытом между ра-
ботниками структурных подразделений Администрации города, занимающих должности, связанные с выполнением од-
нородной функции.

4. Рабочие группы создаются в целях разработки проектов муниципальных правовых актов, выработки механиз-
мов реализации полномочий по вопросам местного значения, предложений по оптимизации управленческих процес-
сов в Администрации города.

5. Иные совещательные органы (советы) при Главе города, высших должностных лицах Администрации города соз-
даются в консультативных, экспертных, координационных целях.

6. Повестка дня, периодичность заседаний комиссий, рабочих групп, коллегий, иных совещательных органов опре-
деляется ими самостоятельно если иное не установлено положениями об указанных органах. О времени и месте прове-
дении внеочередных заседаний комиссий, рабочих групп, коллегий, иных совещательных органов их члены и участники 
уведомляются в письменной форме или телефонограммой.

7. На заседания комиссий, рабочих групп, коллегий, иных совещательных органов могут приглашаться заинтересо-
ванные представители общественности, руководители (представители) государственных органов и организаций горо-
да, специалисты и эксперты по рассматриваемому вопросу с уведомлением не менее чем за 2 дня до проведения засе-
дания.

8. На заседаниях комиссий и коллегий в обязательном порядке ведется протокол. На заседаниях иных совещатель-
ных органов протокол ведется по их усмотрению. 

9. Контроль за выполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний комиссий, рабочих 
групп, коллегий, иных совещательных органов осуществляют руководители указанных органов. Контроль за выполне-
нием отдельных решений и поручений может быть возложен на конкретных членов комиссий, рабочих групп, коллегий, 
иных совещательных органов. 

10. Контроль за выполнением отдельных решений и поручений иных совещательных органов при Главе города, 
высших должностных лицах Администрации города осуществляют помощники Главы города и высших должностных 
лиц Администрации города соответственно.

11. Копии протоколов комиссий, коллегий, рабочих групп, иных совещательных органов, содержащие решения и 
поручения, касающиеся деятельности Главы города, высших должностных лиц Администрации города, руководителей 
структурных подразделений Администрации города, направляются указанным лицам. 

Статья 5. Порядок проведения семинаров в Администрации города
1. Семинары в Администрации города могут проводиться в целях информирования и обучения работников Адми-

нистрации города в связи с существенным изменением законодательства, правил и технологий в определенной сфере 
деятельности.

2. Инициатором проведения семинаров могут выступать Глава города, высшие должностные лица Администрации 
города.

3. Организация семинаров в Администрации города осуществляется соответствующим структурным подразделе-
нием Администрации города по поручениям Главы города, высших должностных лиц Администрации города.

Статья 6. Порядок подготовки и проведения совещаний (в т.ч. аппаратных) в Администрации города
1. В целях упорядочения работы Администрации города, координации деятельности ее структурных подразделе-

ний устанавливается единый порядок проведения совещаний.
2. Каждый понедельник проводится аппаратное совещание Администрации города с обязательным участием выс-

ших должностных лиц Администрации города, руководителей структурных подразделений Администрации города. На 
аппаратные совещания Администрации города могут приглашаться руководители (представители) государственных 
органов и организаций города.

3. Высшие должностные лица Администрации города, руководители структурных подразделений проводят совещания 
в структурных подразделениях по текущим вопросам деятельности Администрации города в установленное ими время.

4. Проект повестки дня аппаратного совещания Администрации города составляется управлением общего обеспе-
чения деятельности Администрации города не позднее чем за 5 дней до заседания и согласовывается с Главой города. 
Рассмотрение на совещании вопросов, не вошедших в повестку дня, возможно с согласия Главы города.

5. Высшие должностные лица, руководители структурных подразделений самостоятельно назначают ответствен-
ных за составление повестки дня совещания.

6. Участники совещания заранее уведомляются о месте, времени его проведения в письменной форме или телефо-
нограммой не менее чем за 2 дня.

7. При проведении совещаний в обязательном порядке ведется протокол. Копии протоколов аппаратных совеща-
ний Администрации города, совещаний при Главе города направляются в управление общего обеспечения деятельно-
сти Администрации города для осуществления общего контроля за выполнением решений и поручений, содержащихся 
в протоколах.

8. Контроль за выполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах совещаний при высших должност-
ных лицах Администрации города, осуществляет управление общего обеспечения деятельности Администрации горо-
да в случае если участниками совещания являются представители структурных подразделений Администрации города, 
общее руководство которыми осуществляется двумя и более высшими должностными лицами Администрации города.

9. Контроль за выполнением решений и поручений, принятых на совещаниях высших должностных лиц Админи-
страции города, осуществляется ими самостоятельно.

10. Оперативный контроль за выполнением принятых на совещаниях решений и поручений ведут помощники Гла-
вы города, заместителей главы Администрации города соответственно.

Статья 7. Официальные приемы, участие Главы города и представителей Администрации города в обще-
ственных мероприятиях

1. Глава города проводит официальные приемы представителей общественности, представителей организаций в 
соответствии с распоряжением Администрации города.

2. Направление представителей Администрации города на общегородские мероприятия (собрания, конференции, 
торжественные заседания и др.) осуществляется на основании списков, утвержденных Главой города.

3. Чествование и поздравление заслуженных жителей города, организаций, творческих коллективов, воинских 
формирований, населения города от имени Главы города и Администрации города проводят по случаю юбилеев, памят-
ных дат, профессиональных праздников.

4. Структурные подразделения Администрации города (по отраслям), не позднее чем за 5 дней до даты проведения 
мероприятия, вносят Главе города предложения о чествованиях и поздравлениях 

5. Организация торжеств проводится ответственными исполнителями на основании распоряжения Администра-
ции города.

6. При осуществлении официальных и деловых визитов делегаций в город Сургут Глава города согласовывает про-
грамму их пребывания, круг обсуждаемых вопросов, состав делегации и назначает ответственное структурное подраз-
деление за организацию работы с делегацией.

Статья 8. Осуществление международных связей
1. Координацию единой политики в сфере международных связей в Администрации города Сургута осуществляет 

соответствующий заместитель главы Администрации города, курирующий блок «социальная сфера».
2. Прием иностранных делегаций, прибывающих в город Сургут по инициативе высших должностных лиц Админи-

страции города, осуществляется на основании распоряжения Администрации города или соответствующего соглаше-
ния (протокола).

3. Организационную работу по приему иностранной делегации осуществляет уполномоченное структурное под-
разделение Администрации города.

4. Программа пребывания, круг обсуждаемых вопросов и состав иностранной делегации согласовывается Главой 
города или лицом, осуществляющим его полномочия в период его временного отсутствия.

5. Прием иностранных делегаций, прибывающих в город Сургут по инициативе структурных подразделений Адми-
нистрации города, осуществляется на основании приглашений руководителей этих подразделений, согласованных с 
высшими должностными лицами Администрации города, курирующими соответствующие структурные подразделения, 
и с Главой города.

6. Организация приема, подготовка программы пребывания в этом случае осуществляется заинтересованным 
структурным подразделением Администрации города при содействии уполномоченного структурного подразделения 
Администрации города. Программа пребывания и круг обсуждаемых вопросов согласовывается с заместителем главы 
Администрации города, курирующим уполномоченное структурное подразделение Администрации города.

Глава 3. Порядок ведения приема граждан по личным вопросам
Статья 9. Право граждан на прием по личным вопросам
1. В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления Главой го-

рода, высшими должностными лицами Администрации города и руководителями структурных подразделений Админи-
страции города проводится прием граждан по личным вопросам.

2. Прием граждан по личным вопросам осуществляется по предварительной записи в соответствии с графиками 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи

3. Прием граждан по личным вопросам проводится не реже одного раза в неделю. Графики проведения приема 
граждан по личным вопросам предоставляются управляющему делами Администрации города и через средства массо-
вой информации доводятся до сведения населения.

4. Высшие должностные лица проводят прием граждан по личным вопросам в пределах своей компетенции, а так-
же по вопросам, относящимся к компетенции курируемых ими структурных подразделений Администрации города. 

5. Руководители структурных подразделений Администрации города проводят прием граждан по личным вопро-
сам в пределах своей компетенции.

Статья 10. Организация приема граждан
1. Запись на прием к лицам, указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего Регламента, осуществляется уполномочен-

ным структурным подразделением Администрации города по работе с обращениями граждан (далее – служба по рабо-
те с обращениями граждан) и фиксируется в журнале регистрации приема граждан по личным вопросам.

2. Запись на прием к лицам, указанным в пункте 5 статьи 9 настоящего Регламента, может осуществляться ответ-
ственными работниками структурных подразделений Администрации города и фиксируется в журнале регистрации 
приема граждан по личным вопросам.

3. Запись на прием осуществляется при соблюдении следующих условий:
- вопрос относится к компетенции соответствующего должностного лица;
- в результате рассмотрения вопроса в соответствующем структурном подразделении Администрации города зая-

вителем получен отрицательный ответ (жалоба на действие (бездействие) должностного лица);
- предоставлены необходимые материалы и документы, обосновывающие или поясняющие суть вопроса, в том 

числе ответ соответствующего структурного подразделения Администрации города.
4. При осуществлении записи гражданина на личный прием заполняется карточке приема.
5. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 3 настоящей статьи, гражданину отказывают в предва-

рительной записи на прием к должностному лицу с разъяснением причины отказа.
6. Карточка приема со всеми сопутствующими документами не позднее чем за 3 дня до дня приема направляется 

соответствующему должностному лицу. 
7. Если должностное лицо по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, отпуск) не 

может принять гражданина, прием переносится на ближайший день приема с обязательным уведомлением гражданина. 
8. По результатам личного приема могут даваться соответствующие поручения структурным подразделениям Ад-

министрации города. По требованию заявителя ему дается письменный ответ с разъяснением порядка дальнейших дей-
ствий по обжалованию принятого решения.

9. Сведения о результатах личного приема гражданина Главой города, высшими должностными лицами Админи-
страции города направляются их помощниками или секретарями в службу по работе с обращениями граждан. На осно-
вании указанных сведений делается запись в журнале регистрации личного приема граждан.

10. Служба по работе с обращениями граждан ежеквартально, до 1 числа следующего за отчетным кварталом меся-
ца, обобщает сведения о личном приеме граждан высшими должностными Администрации города и представляет ин-
формацию Главе города.

Глава 4. Подготовка, принятие, опубликование правовых актов Администрации города и обнародованиеГлава 4. Подготовка, принятие, опубликование правовых актов Администрации города и обнародование 
официальной информации о ее деятельности

Статья 11. Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города
1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется структурными подразделениями Админи-

страции города, в отдельных случаях - высшими должностными лицами Администрации города при участии юридиче-
ской службы Администрации города. Для разработки проектов правовых актов Администрации города по наиболее 
сложным вопросам Главой города могут создаваться рабочие группы.

2. Проект муниципального правового акта Администрации города должен отвечать следующим требованиям:
- заголовок документа должен быть кратким, соответствующим его содержанию;
- изложение содержания должно быть последовательным, исключающим возможность двусмысленного толкования;
- поставленные задачи должны быть конкретными, обеспеченными необходимыми материальными и финансовы-

ми ресурсами и не должны противоречить действующему законодательству;
- названия организаций приводятся в соответствии с их полным официальным наименованием;
- должны учитываться ранее принятые по данному вопросу муниципальные правовые акты, не должны допускать-

ся повторения и противоречия с ними;
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3. Проект решения Думы города, перечень и форма прилагаемых к нему документов должны отвечать требовани-
ям, предъявляемым Регламентом Думы города и правилами делопроизводства, установленными в Думе города.

4. Подготовленные проекты решений Думы города подлежат согласованию в порядке, установленном настоящим 
Регламентом для согласования муниципальных правовых актов Администрации города.

5. Срок рассмотрения проекта решения Думы города, представляемого на согласование, не должен превышать 
пяти рабочих дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано подписать проект решения Думы 
города с замечаниями (предложениями) либо без них. 

6. Согласованный проект решения с необходимыми документами представляется Главе города либо высшему 
должностному лицу Администрации города, исполняющему обязанности по руководству деятельностью Администра-
ции города, для внесения в Думу города в установленном порядке.

Статья 15. Порядок подготовки и дачи заключений по проектам решений Думы города
1. Заключение Главы города, предусмотренное частью 12 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 56 Устава 
города, представляется субъекту, обладающему правом внесения проектов муниципальных правовых актов в органы 
местного самоуправления города (далее – субъект правотворческой инициативы). 

2. Заключение представляется субъекту правотворческой инициативы до внесения проекта решения Думы города 
на рассмотрение Думы города.

3. Заключение направляется субъекту правотворческой инициативы в срок не более одного месяца со дня посту-
пления проекта решения Думы города Главе города для дачи заключения. По согласованию с соответствующим субъек-
том правотворческой инициативы этот срок может быть продлен.

4. Проект заключения Главы города готовится финансовым органом Администрации города в течение 15 дней со 
дня поступления проекта решения Думы города Главе города для дачи заключения и подлежит согласованию в поряд-
ке, установленном настоящим Регламентом для согласования муниципальных правовых актов Администрации города.

5. Заключение подписывается Главой города либо высшим должностным лицом Администрации города, исполняю-
щим обязанности по руководству деятельностью Администрации города

Глава 6. Порядок организации контроля и проверки исполнения документов в Администрации города
Статья 16. Понятие контроля
1. Контроль включает в себя:
- контроль за своевременным (в сроки) и качественным (полным и точным) выполнением документов;

- обобщение результатов исполнения;
- информирование руководства о ходе и результатах исполнения документов.
2. В Администрации города контролю подлежит исполнение следующих документов:
- муниципальных правовых актов;
- поручений Главы города;
- поручений высших должностных лиц Администрации города;
- постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югра;
- постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югра;
- писем государственных органов;
- других писем и обращений.
3. Контроль исполнения документов в Администрации города осуществляется с использованием автоматизиро-

ванной программы по контролю.
Статья 17. Организация контроля
1. Организацию общего контроля исполнения документов осуществляет управляющий делами Администрации го-

рода, обеспечивает контроль управление общего обеспечения деятельности Администрации города.
2. Оперативный контроль исполнения структурными подразделениями и должностными лицами Администрации 

города поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, изложенных в виде резолюций, осу-
ществляют советники, помощники и консультанты Главы города, помощники заместителей Главы Администрации горо-
да в соответствии с возложенными на них обязанностями.

3. Лица, ответственные за исполнение, указываются в документах, контрольных карточках, а также в резолюциях 
Главы города, высших должностных лиц Администрации города.

4. На контроль может быть поставлен весь документ, его отдельная часть (пункт или несколько пунктов), а также по-
ручения, оформленные в письменном виде.

5. Сроки исполнения документов, поступающих в Администрацию города, указываются в самом документе или в 
резолюции Главы города, высших должностных лиц Администрации города. Отсутствие конкретного срока исполнения 
означает, что документ должен быть исполнен в течение месяца со дня его регистрации в Администрации города или ее 
структурном подразделении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6. Контроль исполнения документов поступающих в структурные подразделения Администрации города осущест-
вляется руководителем структурного подразделения непосредственно. 

7. Если резолюция о предоставлении информации касается нескольких должностных лиц, ответственным за испол-
нение документа является первое лицо, указанное в резолюции. Ответственный исполнитель обобщает представлен-
ную информацию и направляет ее адресату. Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнение документа.

8. Напоминание о сроках исполнения документа осуществляют помощники высших должностных лиц Администра-
ции, лица ответственные за контроль в структурном подразделении Администрации города. На документы со сроками 
исполнения менее одной недели письменные напоминания не рассылаются. Лица, ответственные за контроль исполне-
ния документов в структурных подразделениях Администрации города, обязаны своевременно представлять информа-
цию об их исполнении в управление общего обеспечения деятельности Администрации города. 

9. При невозможности исполнения документа в срок исполнитель обязан уведомить об этом заместителя главы Ад-
министрации города, курирующего структурное подразделение, которому дано задание, и представить управляющему 
делами Администрации города аргументированную записку с просьбой о продлении срока исполнения, в которой ука-
зываются конкретные причины невозможности исполнения документа, а также принятые меры по обеспечению его ис-
полнения. В представляемой информации указывается дата, номер и название документа, на который дается информа-
ция (для писем – входящий регистрационный номер Администрации города и дата). Срок исполнения продлевается 
управляющим делами Администрации города. 

10. Информация об исполнении или невозможности исполнения документа направляется в управление общего 
обеспечения деятельности Администрации города, которое осуществляет учет, анализ и обобщение результатов кон-
троля за исполнением документов, подготавливает аналитические материалы, служебные записки о соблюдении требо-
ваний исполнительской дисциплины и представляет их на рассмотрение Главе города.

11. Документ считается исполненным, когда решены по существу все поставленные в нем вопросы и об этом изве-
щены все заинтересованные организации и лица. Документ снимается с контроля тем руководителем, который его рас-
сматривал и ставил на контроль. 

12. Для снятия с контроля постановлений, распоряжений Администрации города управление общего обеспечения 
готовит проект распоряжения Администрации города о снятии с контроля указанных документов.

Глава 7. Предложения по совершенствованию муниципальной службы
Статья 18.Общие положения
1. Каждый муниципальный служащий имеет право на внесение предложений по совершенствованию муниципаль-

ной службы в порядке, установленном настоящем Регламентом.
2. Право на внесение предложений муниципальный служащий может реализовать в следующих формах:
- в общем порядке с соблюдением служебной субординации;
- с использованием механизма «Ящик идей», предусмотренного настоящим Регламентом.
3. Под предложениями по совершенствованию муниципальной службы в смысле настоящего Регламента понима-

ются предложения, касающиеся:
- совершенствования работы структурных подразделений и Администрации города в целом;
- оптимизации системы управления и контроля в структурных подразделениях Администрации города в целом;
- введения новых направлений деятельности Администрации города по привлечению инвестиций, эффективному 

размещению бюджетных средств в пределах, допускаемых законодательством и т.д.;
-совершенствования кадровой политики и структуры Администрации города.
Статья 19. Порядок оформления предложений
1. Предложения по совершенствованию муниципальной службы подаются в письменной форме и должны содержать:
- указание на проблему (предмет), требующую разрешения;
- изложение сути предложения;
- мотивировку, обоснование необходимости принятия этого предложения, предположительный эффект от его вне-

дрения (в случае необходимости прилагаются расчеты, схемы, графики, иные наглядные материалы).
2. В случае если муниципальный служащий представляет предложения по совершенствованию муниципальной 

службы своему непосредственному руководителю, руководитель вправе рассмотреть его и принять решение: откло-
нить или направить его вышестоящему должностному лицу.

3. Муниципальный служащий, имеющий предложения по совершенствованию муниципальной службы, вправе 
представить их на рассмотрение высших должностных лиц Администрации города, минуя своего непосредственного 
руководителя, с использованием механизма «Ящик идей». При этом заявитель вправе не указывать свое имя, в этом слу-
чае он невправе претендовать на поощрение, если его предложение или часть его было внедрено.

4. Предложения, оформленные в установленном порядке, опускаются в специально установленный для этих целей 
в здании Администрации города «Ящик идей», имеющий вид опечатанной урны для голосования.

5. Выемка документов производится один раз в неделю специально назначенным работником, который невправе 
разглашать информацию, содержащуюся в предложении, кому-либо, за исключением случаев, установленных настоя-
щим Регламентом.

Статья 20. Рассмотрение предложений
1. Все предложения регистрируются в специальном журнале, сортируются по отраслевому признаку и передаются 

на предварительное рассмотрение управляющему делами Администрации города.
2. Анонимные предложения рассматриваются в том же порядке, что и именные.
3. Управляющий делами Администрации города производит предварительную оценку предложений по сложности 

и значимости.
4. Предложения, не соответствующие требованиям, указанным в статьях 18 и 19 настоящего Регламента, остаются 

без рассмотрения, о чем, с соблюдением требования конфиденциальности, уведомляется заявитель с указанием причи-
ны оставления без рассмотрения его предложения.

5. Предложения, не требующие дополнительной проверки и отвечающие всем требованиям настоящего Регламен-
та, направляются на рассмотрение Главе города или высшему должностному лицу Администрации города, курирующе-
му соответствующую отрасль.

6. По предложениям, требующим дополнительной проверки, управляющий делами Администрации городам опре-
деляет круг лиц для проведения экономической, юридической и иной экспертизы. 

7. В некоторых случаях, по согласованию с Главой города, к экспертизе предложений могут привлекаться на дого-
ворной основе независимые эксперты. 

8. В случае однозначно отрицательного экспертного заключения по предложению заявителю направляется уве-
домление об отклонении его предложения.

9. В случае однозначно положительного заключения экспертов либо при расхождении мнения экспертов по рас-
сматриваемому предложению оно вместе с экспертным заключением направляется руководителю заинтересованного 
структурного подразделения для выражения своего мнения, который в течение 10 дней обязан рассмотреть и напра-
вить управляющему делами Администрации города свое письменное мнение по данному вопросу.

10. Предложение вместе с заключением экспертов и письменным мнением руководителя заинтересованного 
структурного подразделения с пометкой «Ящик идей» направляется Главе города для рассмотрения и принятия реше-
ния по внедрению или отклонению предложения.

- к проекту муниципального правового акта должны быть приложены документы, на которые имеются ссылки в тексте;
- текст муниципального правового акта содержит констатирующую и постановляющую части.
- к проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений прилагается пояснительная запи-

ска, подготовленная структурным подразделением Администрации города - исполнителем проекта. Пояснительная за-
писка составляется в произвольной форме.

3. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта Администрации города в обязательном по-
рядке прилагается также в случаях:

 - внесения проекта муниципального правового акта Администрации города в порядке правотворческой инициа-
тивы граждан;

 - внесения проекта муниципального правового акта Администрации города депутатами Думы города, органами 
территориального общественного самоуправления, иными субъектами правотворческой инициативы в соответствии с 
Уставом города. Пояснительная записка составляется в произвольной форме. 

4. Констатирующая часть муниципального правового акта Администрации города содержит основания и цели 
предписываемых действий.

5. Если предписываемые действия не нуждаются в разъяснениях, то констатирующая часть может отсутствовать.
6. Постановляющая часть может состоять из пунктов, подпунктов. Каждый пункт начинается с предписываемого 

действия в повелительной форме (утвердить, создать и др.), затем указывается исполнитель, сроки исполнения и предо-
ставления информации, должностные лица и органы, на которых возложен контроль.

7. Приложение является неотъемлемой частью муниципального правового акта и оформляется в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству. 

8. В случае если предписываемые действия требуют финансового или материального обеспечения в постановляю-
щей части муниципального правового акта Администрации города указываются источники такого обеспечения. 

9. В качестве исполнителей указываются структурные подразделения Администрации города или юридические 
лица с фамилиями и инициалами руководителей. Должностное лицо указывается в качестве исполнителя, если ему 
предписано выполнение этого действия.

10. К каждому проекту муниципального правового акта Администрации города исполнитель оформляет лист со-
гласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа документа и содержит:

- список должностных лиц для обязательного согласования проекта (руководитель структурного подразделения, 
подготовившего проект, заместитель главы Администрации города, курирующий его, руководитель юридической служ-
бы Администрации города или по его поручению работник указанной службы, управляющий делами Администрации 
города); 

- место для подписи и написания замечаний и предложений по проекту документа;
- дата согласования проекта (дата получения, дата отправки);
- список рассылки документа после его подписания.
11. После согласования проекта муниципального правового акта Администрации города руководителем структур-

ного подразделения, подготовившем проект, и заместителем главы Администрации города, курирующим его, проект на-
правляется в юридическую службу Администрации города для согласования. Руководитель юридической службы Адми-
нистрации города либо по его поручению работник указанной службы определяет необходимость согласования проек-
та с другими заинтересованными лицами. В дополнительное согласование могут быть включены руководители струк-
турных подразделений Администрации города, высшие должностные лица Администрации города, которым в 
указанном проекте предусматриваются задания или поручения. 

12. Внесение в список согласования дополнительных лиц кем-либо запрещается. 
13. В случае если высшее должностное лицо Администрации города подписывает муниципальный правовой акт 

Администрации города, согласование им указанного акта не требуется.
14. Проект правового акта, исполнение которого требует финансового обеспечения, обязательно согласовывается 

с руководителем финансового органа Администрации города или заместителем главы Администрации города, куриру-
ющим финансовую сферу деятельности Администрации города. 

15. Срок рассмотрения проектов постановлений, распоряжений, представляемых на согласование, не должен пре-
вышать трех рабочих дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано согласовать проект с за-
мечаниями и (или) предложениями к проекту либо без них.

16. Все поступившие замечания, разногласия и предложения фиксируются в листе согласования или на отдельном 
листе, рассматриваются в подразделении, подготовившем проект правового акта, учитываются или обоснованно откла-
няются. 

17. В случае внесения в проект муниципального правового акта Администрации города дополнений и изменений 
он подлежит повторному согласованию с руководителем юридической службы Администрации города либо по его по-
ручению с работником указанной службы. 

18. Заключения должностных лиц о целесообразности и содержании подготавливаемых постановлений (распоря-
жений) носят рекомендательный характер.

В исключительных случаях Глава города вправе принять муниципальный правовой акт Администрации города без 
соблюдения процедуры согласования.

19. В случае наличия разногласий между согласующими лицами по проекту муниципального правового акта Адми-
нистрации города структурным подразделением Администрации города, подготовившим проект, составляется поясни-
тельная записка 

20. Наличие разногласий между согласующими лицами не является основанием для снятия проекта с рассмотре-
ния Главой города.

21. После согласования проекта муниципального правового акта Администрации города управляющим делами 
(при отсутствии замечании) проект направляется для оформления в управление общего обеспечения деятельности Ад-
министрации города.

22. Поступивший на подписание проект муниципального правового акта Администрации города Глава города или 
высшее должностное лицо, которому переданы полномочия по подписанию муниципальных правовых актов Админи-
страции города, в течение трех дней рассматривает проект и принимает одно из следующих решений:

- подписывает муниципальный правовой акт Администрации города;
- отправляет его на доработку в структурное подразделение, подготовившее проект;
- отклоняет проект документа в связи с невозможностью его подписания по причинам нецелесообразности или не-

законности.
24. Подписанные в установленном порядке муниципальные правовые акты Администрации города подлежат реги-

страции с присвоением ему порядкового номера в управлении общего обеспечения деятельности Администрации го-
рода и в 3-дневный срок рассылаются должностным лицам, структурным подразделениям и организациям согласно пе-
речню, составленному исполнителем, подготовившим проект.

25. Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты Администрации города, приостановление 
его действия или отмена осуществляется с соблюдением порядка, установленного для принятия муниципального пра-
вового акта Администрации города.

Статья 12. Подготовка проектов муниципальных правовых актов высших должностных лиц Администра-
ции города и руководителей структурных подразделений Администрации города

1. Высшие должностные лица Администрации города по вопросам, отнесенным к их компетенции, издают распоря-
жения. 

2. Распоряжение высшего должностного лица Администрации города не может быть издано, если затрагивает во-
просы, выходящие за пределы курируемой им сферы.

3. Руководители структурных подразделений Администрации города по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
издают приказы.

4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов высших должностных лиц Администрации города и руко-
водителей структурных подразделений Администрации города осуществляется с соблюдением требований, установ-
ленных для проектов муниципальных правовых актов Администрации города, за исключением требований о поясни-
тельной записке, и с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

5. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта высшего должностного лица Администрации го-
рода, руководителя структурного подразделения Администрации города в обязательном порядке прилагается в случаях:

- внесения проекта в порядке правотворческой инициативы граждан;
 - внесения проекта депутатами Думы города, органами территориального общественного самоуправления, иными 

субъектами правотворческой инициативы в соответствии с Уставом города. Пояснительная записка составляется в про-
извольной форме.

6. Установление дополнительных требований к проектам муниципальных правовых актов высших должностных 
лиц Администрации города и руководителей структурных подразделений Администрации города не допускается.

7. Подготовка проектов распоряжений высших должностных лиц Администрации города осуществляется помощни-
ками указанных лиц, а в случае их отсутствия курируемыми ими структурными подразделениями Администрации города.

8.Подготовка проектов приказов руководителей структурных подразделений Администрации города осуществля-
ется работниками соответствующего структурного подразделения.

9. Подготовка проектов приказов руководителей структурных подразделений Администрации города по кадровой 
деятельности осуществляется управлением кадров и муниципальной службы Администрации города, которым само-
стоятельно определяется перечень согласующих лиц.

10. Проекты распоряжений высшего должностного лица Администрации города и приказов руководителей струк-
турного подразделения Администрации города подлежат согласованию с юридической службой Администрации горо-
да. Перечень иных согласующих лиц определяется должностным лицом самостоятельно.

11. Срок рассмотрения проекта, представленного на согласование, не должен превышать одного рабочего дня од-
ним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано согласовать проект с замечаниями и (или) предложени-
ями к проекту либо без них.

12. Подписанные муниципальные правовые акты высших должностных лиц Администрации города и руководите-
лей структурных подразделений Администрации города подлежат регистрации с присвоением ему порядкового номе-
ра соответствующими помощниками (работниками).

13. Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты высших должностных лиц Администрации 
города и руководителей структурных подразделений Администрации города, приостановление их действия или отмена 
осуществляется с соблюдением порядка, установленного для их принятия.

Статья 13. Порядок опубликования муниципальных правовых актов и обнародования официальной ин-
формации

1. Правовые акты Администрации города подлежат опубликованию, а официальная информация обнародованию в 
соответствии с Уставом города.

2. Обнародование и опубликование муниципальных правовых актов Администрации города до их регистрации не 
допускается.

3. Муниципальные правовые акты и официальная информация, подлежащие опубликованию и обнародованию в 
соответствии с Уставом города Сургута, публикуются и обнародуются в официальных печатных средствах массовой ин-
формации и информационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Сургута в течение 10 дней 
после их подписания.

4. Муниципальные правовые акты должностных лиц Администрации города, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат опубликованию и вступают в силу после их опубликования. 

Глава 5. Подготовка проектов решений Думы города, вносимых Главой города.Глава 5. Подготовка проектов решений Думы города, вносимых Главой города.
Заключения Главы города на проекты решений Думы города

Статья 14. Подготовка проектов решений Думы города
1. Подготовка и оформление проектов решений Думы города, вносимых Главой города, осуществляется структур-

ными подразделениями Администрации города, иными лицами по поручению Главы города и высших должностных лиц 
Администрации города. 

2. Подготовка проектов решений Думы города осуществляется в соответствии с планом подготовки вопросов для 
внесения в Думу города, планами работы Администрации города, а также отдельными поручениями.

Продолжение на стр. 8
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2. Взаимодействует с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами 
местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными организациями и иными лицами в 
части координации деятельности по реализации мероприятий приоритетного проекта, в том числе в части полноты и сво-
евременности выполнения таких мероприятий.

3. Анализирует отчеты муниципального образования городской округ город Сургут о реализации муниципальных 
программ на 2017 год и на 2018 – 2022 годы, направляемые в Депжкк и энергетики Югры, и дает заключения по ним, а так-
же любые иные материалы, связанные с реализацией приоритетного проекта (в сроки, установленные соглашением). 

4. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные программы на 
2017 год и на 2018 – 2022 годы (по мере поступления таких предложений). 

5. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации приоритетного проекта, вырабатывает (участвует в вы-
работке) предложений по реализации приоритетного проекта (по мере необходимости).

Раздел III. Деятельность ОК
1. Заседания ОК проводятся в случаях, предусмотренных пунктами 3 – 5 раздела II настоящего положения.
2. Заседание ОК считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов ОК. Заседания про-

водит председатель ОК, в его отсутствие – заместитель председателя ОК.
3. Заседания ОК проводятся в форме открытых заседаний с приглашением представителей средств массовой инфор-

мации, а также с проведением фотоотчета и аудиозаписи заседания с последующим размещением фотографий на офици-
альном портале Администрации города.

4. Решения ОК принимаются большинством голосов членов ОК, участвующих в заседании, и оформляются протоко-
лом, который подписывает председательствующий на заседании ОК и секретарь. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании ОК является решающим. 

5. Секретарь ОК:
5.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности ОК.
5.2. В соответствии с поручением председателя ОК и/или предложениями членов ОК формирует проект повестки за-

седания ОК и представляет его на утверждение председателю ОК или лицу его замещающему.
5.3. Извещает членов ОК и приглашенных на заседание лиц о проведении заседания и повестке дня.
5.4. Ведет протоколы заседаний ОК и обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний ОК.
5.5. В случае необходимости, в соответствии с письменным запросом готовит выписки из протоколов заседаний ОК.
5.6. В целях осуществления выполнения решений, принятых на заседании ОК, направляет протоколы заседаний чле-

нам ОК и иным лицам, ответственным за выполнение решений.
5.7. Ведет аудио- и фотофиксацию заседаний ОК.
5.8. В соответствии с письменным запросом предоставляет материалы (протоколы, фотографии) о деятельности ОК.
5.9. Направляет протоколы и фотоматериалы заседаний ОК для размещения на официальном портале Администра-

ции города не позднее двух рабочих дней после дня подписания протокола.
5.10. Выполняет иные поручения председателя ОК.
6. Члены ОК должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на 

заседании по уважительным причинам он вправе, с согласия председателя ОК, направить для участия в заседании своего 
представителя с правом голоса.

7. Структурные подразделения Администрации города, обеспечивающие реализацию приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», ответственные за выполнение мероприятий в рамках возложенных на них пол-
номочий, готовят информацию к заседаниям, аналитические отчеты и иную информацию, необходимую для осуществле-
ния контроля и координации исполнения соглашения, и предоставляют ее в Депжкк и энергетики Югры.

8. Для осуществления возложенных задач ОК вправе:
8.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, а также организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности ОК.
8.2. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, а 

также организаций, предприятий, учреждений.
8.3. Вносить предложения в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы 

местного самоуправления по вопросам обеспечения реализации приоритетного проекта.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 29.08.2017 № 1470

Состав
общественной комиссии муниципального образования городской округ

город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Основной состав Резервный составрр
Шувалов  Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссииу д р д р д д -
Кривцов  Николай Николаевич – заместитель главы Администрации города, со-
председатель комиссиир д д

-

Карпеткин  Константин Юрьевич – директор департамента городского хозяй-
ства Администрации города, заместитель председателя комиссии 

Михонин  Антон Иванович – заместитель директора де-
партамента городского хозяйства Администрации горо-
да, заместитель председателя комиссии д р д д

Валиева  Рамиля Рашитовна – начальник информационно-аналитического отде-
ла муниципального казенного учреждения «Наш город», секретарь комиссии

Маслова  Юлия Олеговна – эксперт информационно-ана-
литического отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Наш город, секретарь комиссиир д р р

 члены комиссии: 
Богач  Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию  и
экологии Администрации города

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника
управления  по природопользованию и экологии Адми-
нистрации городар ц р д

Адушкин  Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и
благоустройству городских территорий управления по природопользованию
и экологии Администрации городад р ц р д

-

Ракитский  Алексей Алексеевич – начальник  отдела генерального плана депар-
тамента архитектуры и градостроитель-ства Администрации города

Валгушкин  Юрий Викторович – начальник отдела форми-
рования земельных участков департамента архите- ктуры
и градостроительства Администрации города  р д р д р ц р д

Парфенова  Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ремонта и благоу-
стройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства департамента го-
родского хозяйства Администрации города

Тришина Валентина Васильевна – главный специалист от-
дела организации ремонта и благоустройства жилищного
фонда и объектов городского хозяйства департамента го-
родского хозяйства Администрации городар д д р ц р д

Бандура  Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сфе-
ры городского хозяйства правового управления Администрации городар р д р у р д р ц р д

-

Пономарев  Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Думы города, депу-
тат Думы города (по согласованию)Ду р д

-

Гужва  Богдан Николаевич – депутат Думы города, представитель партии «Еди-
ная Россия» (по согласованию)

-

Птицын  Василий Иванович – депутат Думы города, представитель партии «Еди-
ная Россия» (по согласованию)

-

Семенова Ольга Владимировна – директор муниципального казенного учреж-
дения «Наш город»д р д

Гречухина  Алла Викторовна – заместитель директора му-
ниципального казенного учреждения «Наш город»ц у р д р д

Соколова  Ольга Владимировна – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»д р р

-

Глинских  Сергей Евгеньевич – директор автономной некоммерческой органи-
зации «Гражданский правозащитный центр города Сургута» (по согласованию)ц р д р щ ц р р д ур у

-

Дымза  Александра Александровна – председатель правления Регионального обще-
ственного движения помощи бездомным животным «Дай лапу»  (по согласованию)д щ д Д у

-

Слюсарь  Евгений Витальевич – Президент Ассоциации общественных экологи-
ческих объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согла-
сованию)

-

Пацинская  Нина Андреевна – председатель общественного совета при Главе
города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)р д р щ у

-

Березина  Лидия Станиславовна – председатель совета территориального об-
щественного самоуправления № 22  (по согласованию)

Кузин  Дмитрий Александрович – председатель совета
территориального общественного самоуправления
«Союз» (по согласованию)

Тищенко  Ольга Адольфовна – председатель совета территориального обще-
ственного самоуправления № 29 (по согласованию)у р
Бирук  Инна Александровна – член Регионального штаба Общероссийского
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном

ру р р

округе – Югре, координатор Центра  мониторинга благоустройства городской
среды (по согласованию)р д

-

Гаджиева  Карина Фазаировна – эксперт Регионального штаба Общероссийско-
го  движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автоном-

р р р рр

ном округе – Югре, коммерческий директор ООО «Агдаш» (по согласования)ру р р д р р д

-

Юсупов Рустем Равилевич – заместитель генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Югорская промышленная корпорация» (по
согласования)

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1470 от 29.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии

муниципального образования городской округ город Сургут
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-

та Администрации города», в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Сургута, в 
связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии муни-
ципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Управлению по 
связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распо-
ряжению соответственно.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 29.08.2017 № 1470

Положение 
об общественной комиссии муниципального образования городской округ

город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

Раздел I. Общие положения
1. Общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – ОК) является коллегиальным органом, 
созданным во исполнение соглашения о реализации мероприятий по приоритетному проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» (далее – соглашение), заключенного между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры) и муниципальным обра-
зованием городской округ город Сургут, в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут. 

2. ОК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами муниципального об-
разования городской округ город Сургут, иными правовыми актам, а также настоящим положением.

3. Руководство деятельностью ОК осуществляет Глава муниципального образования (далее – председатель ОК).
4. ОК создается в целях:
4.1. Осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» (далее – приоритетный проект) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией.
4.2. Осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды на 2017 год и на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальные программы на 2017 год и на 2018 – 2022 
годы), в том числе конкретных мероприятий в рамках указанной программы.

4.3. Осуществления контроля и координации исполнения муниципальным образованием городской округ город Сур-
гут соглашения, заключенного с Депжкк и энергетики Югры.

4.4. Предварительного рассмотрения и согласования отчетов муниципального образования городской округ город Сур-
гут, направляемых в Депжкк и энергетики Югры о реализации муниципальных программ на 2017 год и на 2018 – 2022 годы.

4.5. Проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муниципальные про-
граммы на 2017 год и на 2018 – 2022 годы.

Раздел II. Функции ОК
1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций и иных лиц по обеспе-чению реализации мероприятий приоритетного проекта или иных связанных с ним ме-
роприятий.

11. В случае принятия и внедрения предложения муниципальный служащий подлежит материальному поощрению.
12. Конкретный размер поощрения определяет Глава города самостоятельно в зависимости от экономического, 

организационного, общественно значимого эффекта.

Глава 8. Служебное удостоверение муниципального служащего и организация пропускного режимаГлава 8. Служебное удостоверение муниципального служащего и организация пропускного режима 
в здания Администрации города

Статья 21. Служебное удостоверение муниципального служащего
1. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в Администрацию города (включая струк-

турные подразделения), выдается удостоверение установленного образца на срок его полномочий в конкретной долж-
ности или на срок действия его трудового договора.

2. Служебное удостоверение муниципального служащего является документом, подтверждающим должностные 
полномочия муниципального служащего.

3. Образец служебного удостоверения муниципального служащего утверждается Главой города.
4. Удостоверение муниципального служащего за подписью Главы города выдается после регистрации распоряже-

ния (приказа) о приеме гражданина на муниципальную службу.
5. Удостоверение муниципальному служащему выдается управлением кадров и муниципальной службы Админи-

страции города под роспись в специальном журнале учета служебных удостоверений. Передача удостоверения друго-
му лицу запрещается.

6. Во всех случаях замены удостоверения муниципального служащего старое удостоверение возвращается в 
управление кадров и муниципальной службы Администрации города и погашается, о чем делается отметка в журнале 
учета выдачи служебных удостоверений.

7. В случае утраты или порчи удостоверения новое служебное удостоверение выдается муниципальному служаще-
му по его письменному заявлению на имя управляющего делами Администрации города с указанием обстоятельств 
утраты или порчи ранее выданного удостоверения. В случае утраты служебного удостоверения по информации управ-
ления кадров и муниципальной службы в средствах массовой информации публикуется информация о недействитель-
ности служебного удостоверения. 

8. При увольнении с муниципальной службы служащий обязан возвратить выданное ему служебное удостовере-
ние, которое должно быть погашено. В случае не возврата служебного удостоверения информация о его недействитель-
ности публикуется в средствах массовой информации.

9. Погашенные удостоверения хранятся в управлении кадров и муниципальной службы Администрации города и 
уничтожаются по акту по истечении календарного года.

10. Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности Администрации города, выдается про-
пуск в здания Администрации города на срок действия трудового договора в порядке, предусмотренном для выдачи, 
замены и изъятия служебных удостоверений.

Статья 22. Организация пропускного режима в здания Администрации города
1. В зданиях Администрации города действует пропускной режим.
2. При входе в здание Администрации города на пропускном пункте муниципальный служащий предъявляет удо-

стоверение установленного образца, работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности Администра-
ции города, пропуск или удостоверение, другие лица – документ, удостоверяющий личность.

3. Посетителям, входящим в здания Администрации, выписывается временный пропуск, в котором делается отмет-
ка должностным лицом.

Глава 9. Служебная проверка
Статья 23. Понятие служебной проверки и порядок ее проведения
1. Служебная проверка – комплекс мероприятий, проводимых с целью установления и проверки фактов соверше-

ния муниципальным служащим дисциплинарного поступка.
2. Порядок проведения служебной проверки устанавливается действующим законодательством.

Глава 10. Иные положения
Статья 24. Договоры, заключаемые Администрацией города
Порядок подготовки, согласования, подписания, осуществления контроля за исполнением, хранения договоров 

Администрации города утверждается отдельным распоряжением Администрации города.
Статья 25. Гербовая печать Администрации города
1. Гербовая печать Администрации города представляет собой печать в форме правильного круга с указанием ее 

наименования и изображением герба города Сургута.
2. Гербовая печать Администрации города хранится у управляющего делами Администрации города, в его отсут-

ствия – у начальника управления общего обеспечения деятельности Администрации города и используется в соответ-
ствии с Положением о порядке изготовления, пользования печатями и штампами в Администрации города и ее струк-
турных подразделениях.

3. Гербовая печать Администрации города ставится на документы, подписанные Главой города или должностными 
лицами Администрации города, которым Глава города делегировал право подписи.

4. Структурные подразделения могут иметь печать с изображением герба Российской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Статья 26. Заключительные положения
1. Работа Администрации города строится на основании настоящего Регламента. 
2. Внутренний распорядок и организация работы Администрации города определяются Главой города.
3. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся в порядке, предусмотренном для его принятия.
4. Неисполнение требований настоящего Регламента служит основанием для привлечения должностных лиц к дис-

циплинарной ответственности.

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7751 от 05.09.2017

О начале отопительного периода 2017 – 2018 годов
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 06.05.2011 № 354, Организационно-методическими рекомендациями по под-
готовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального тепло-
снабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя 
России от 06.09.2000 № 203, с учетом метрологического прогноза по городу Сургуту о понижении темпе-
ратуры наружного воздуха:

1. Установить начало отопительного периода 2017 – 2018 годов на территории города с 07.09.2017.
2. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям не должно превышать 

пяти суток. 
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 Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Графики запуска теплоносителя размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр ф у р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Объявления»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 135 от 01.09.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учи-
тывая обращение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Назначить публичные слушания на 25.09.2017 по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Сбросной коллектор в реку Объ диаметром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) 
реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительно-
стью 150 000 м3/сутки» на Заячьем острове».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

3. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных 
слушаниях.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом планировки и проектом межевания территории, указанными в пункте 1.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1489 от 01.09.2017

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров
в муниципальном жилищном фонде

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут», в целях соблюдения 
противопожарных требований в жилищном фонде города при подготовке к осенне-зимнему периоду и 
обучения населения правилам пожарной безопасности:

1. Организовать проведение в период с 28 сентября по 31 октября 2017 года месячника по профилактике 
пожаров в муниципальном жилищном фонде города.

2. Утвердить мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города согласно 
приложению.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с департаментом го-
родского хозяйства организовать методическое руководство, контроль и подведение итогов проведения ме-
сячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города. 

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение, освещать ход и итоги проведения месячника пожарной безопасности в муниципальном жилищ-
ном фонде города в средствах массовой информации.

5. 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 01.09.2017 № 1489 

Мероприятия
по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города

Наименование мероприятий Сроки выполнения, 
место проведения

Ответственный за выполнение

1. Проведение занятия с ответственными лицами, 
назначенными руководителями организаций, осу-
ществляющих управление муниципальным жилищ-
ным фондом по вопросам: 
- цели и задачи месячника по профилактике пожа-
ров в муниципальном жилищном фонде; 
- порядок проведения месячника по профилактике 
пожаров в муниципальном жилищном фонде; 
- получение памяток для вручения квартиросъем-
щикам

28.09.2017 15.00 
учебный класс управления по 
делам по делам гражданской

обороны и чрезвычайным 
ситуациям (город Сургут,

улица Просвещение, дом 19, 
кабинет 14)

департамент городского хозяйства, управ-
ление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям

2. Проведение анализа (оценки) качества исполне-
ния работниками управляющих компаний требова-
ний Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда в части касающейся осуществления 
ежегодных инструктажей собственников жилых по-
мещений о мерах пожарной безопасности

с 01.10.2017 по 31.10.2017 департамент городского хозяйства, орга-
низации, осуществляющие управление

муниципальным жилищным фондом

3. Проверка и приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности:
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные 
клетки, эвакуационные выходы) в многоквартирных 
домах, находящихся в муниципальной собственно-
сти; 
- знаков пожарной безопасности, указателей путей 
эвакуации, освещения общих коридоров, лестнич-
ных клеток, эвакуационных выходов, первичных 
средств пожаротушения, укомплектованности по-
жарных кранов пожарными рукавами и стволами, 
автоматической пожарной сигнализации, световых 
указателей «Выход», систем оповещения людей при 
пожаре в многоквартирных домах коридорного 
типа, находящихся в муниципальной собственности

с 01.10.2017 по 31.10.2017 департамент городского хозяйства, орга-
низации, осуществляющие управление

муниципальным жилищным фондом

4. Проведение дополнительных проверок исправ-
ности муниципальных пожарных гидрантов, пожар-
ных водоемов и наличие соответствующих указате-
лей их местонахождения

с 01.10.2017 по 31.10.2017 Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие (далее – СГМУП) 
«Городские тепловые сети», СГМУП «Гор-
водоканал», СГМУП «Тепловик», муници-
пальное казенное   учреждение (далее 
– МКУ) «Казна городского хозяйства»

5. Предоставление в управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям инфор-
мации о выполнении мероприятий по профилакти-
ке пожаров в муниципальном жилищном фонде 

09.10.2017, 16.10.2017, 
23.10.2017, 30.10.2017

департамент городского хозяйства, орга-
низации, осуществляющие управление

муниципальным жилищным фондом,
СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП 

«Горводоканал», СГМУП «Тепловик»
6. Подведение итогов проведения месячника по 
профилактике пожаров в муниципальном жилищ-
ном фонде 

08.11.2017 актовый зал депар-
тамента городского хозяйства
(город Сургут, улица Гагарина, 

дом 11, кабинет 421)

департамент городского хозяйства, управ-
ление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7679 от 31.08.2017

О разработке проекта планировки и проекта межевания
части территории микрорайонов 21-22
в границах улицы Мелик-Карамова,

проезда Тихого, реки Саймы
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, и учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Север-
строймонтаж»:   

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания части территории микрорай-
онов 21-22 в границах улицы Мелик-Карамова, проезда Тихого, реки Саймы.

2. Заявителю разработать проект планировки и проект межевания территории, указанной в пункте 1, за 
счет собственных средств.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города №08-ПО-213/17-0 от 30.08.2017

Об утверждении порядка и методики планирования
бюджетных ассигнований бюджета городского округа город

Сургут на очередной финансовый год и плановый период
В целях организации планирования бюджета города по расходам с применением современных

инструментов бюджетного планирования,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа го-

род Сургут на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему приказу.
2.  Признать утратившими силу приказы департамента финансов:
- от 29.08.2016 № 185 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований го-

родского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»;
- от 03.10.2016 № 241 «О внесении изменений в приказ департамента финансов от 29.08.2016 № 185 «Об

утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут
на очередной финансовый год и плановый период».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 и применяется к правоотношениям, связанным с фор-
мированием проекта бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов.

4. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дю Т.Ю.) представить настоящий приказ:
- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации горо-

да для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Админи-
страции города;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа и сводно-
го планирования расходов Дю Т.Ю.

Директор Е.В. Дергунова

Полный текст Приказа размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделер р щ ф ц р д р ц р д g р д
«Городская власть - Администрация - Структурные подразделения - Департамент финансов - Бюджетр д д р ц ру ур др д Д р ф д и финансы -ф
Нормативные документы об организации бюджетного процесса в городе Сургуте - Приказы ДФ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города №36 от 01.09.2017

О проведении заочного голосования
путём письменного опроса

мнения депутатов Думы города
В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 2 статьи 44 Регламента Думы города, утверждённого ре-

шением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 21.04.2017 № 106-VI ДГ):
1. Провести заочное голосование путём письменного опроса мнения депутатов по проекту решения Думы 

города, внесённому Главой города:
«О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств местного бюджета».
2. Установить сроки проведения:
1) депутатских слушаний по вопросу, указанному в части 1 настоящего постановления, – 07 сентября 2017 

года в 14 часов 30 минут в зале заседаний Думы города, расположенном по адресу: ул. Восход, 4;
2) заочного голосования в период с 07 сентября 2017 года (с 14 часов 45 минут) по 11 сентября 2017 года.
3. Аппарату Думы города обеспечить проведение голосования путём письменного опроса мнения депутатов 

Думы города в сроки, указанные в пункте 2 части 2 настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

План
городских мероприятий, посвященных 60-летию со дня высадки

первого геологического десанта в городе Сургуте

Наименование мероприятия Дата проведения 
мероприятияр р

Место проведения Ответственный исполнитель

1. Цикл публикаций в сред-
ствах массовой информации

июль – сентябрь
2017 года

- управление по связям с обществен-
ностью и средствами массовой ин-
формацииф р

2. Обеспечение уборки терри-
тории в зоне ответственности, 
установка и обслуживание 
двух биотуалетов

сентябрь 2017 года сквер Геологов у памятника «Геоло-
горазведчикам Среднего Приобья»,

улица Мелик- Карамова

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопас-
ности», управление по природо-
пользованию и экологии, департа-
мент городского хозяйствар

3. Памятное мемориальное ме-
роприятие, посвященное 
60-летию со дня высадки пер-
вого геологического десанта в 
городе Сургутер ур у

сентябрь 2017 года сквер Геологов, у памятника «Геоло-
горазведчикам Среднего Приобья»,

улица Мелик- Карамова

муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Городская дирек-
ция культурных программ», комитет 
культуры и туризма

4. Концертная театрализован-
ная программа, посвященная 
60-летию со дня высадки пер-
вого геологического десанта в 
городе Сургуте

сентябрь 2017 года муниципальное казенное учрежде-
ние «Сургутский спасательный 

центр», улица Затонская, 1А

муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Городская дирек-
ция культурных программ», комитет 
культуры и туризма, бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский 
музыкально-драматический театр»у р р

5. Акция «60 первых лет» сентябрь 2017 года мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев «Дом Ф.К. Салма-

нова», улица Терешковой, 49

муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Сургутский крае-
ведческий музей», комитет культуры 
и туризмаур

6. Концертная программа, по-
священная 60-летию со дня вы-
садки первого геологического 
десанта в городе Сургуте

сентябрь 2017 года муниципальное автономное учреж-
дение «Городской культурный

центр», улица Сибирская, 2

муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Городской культур-
ный центр», комитет культуры и ту-
ризма, управление по связям с об-
щественностью и средствами массо-
вой информацииф р

7. Открытые уроки с приглаше-
нием ветеранов геологии

сентябрь 2017 года муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 имени Сибир-
цева А.Н., муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразователь-

ная школа № 19, муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 31, 
муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
гимназия имени Ф.К. Салманова

департамент образования

8. Выставка «Первопроходцы» сентябрь – декабрь
2017 года

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, улица Республи-

ки, 78/1

муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная 
библиотечная система», комитет 
культуры и туризмау ур ур

9. Футбольный матч, посвя-
щенный 60-летию со дня вы-
садки первого геологического 
десанта в городе Сургуте и 
60-летию футболафу

сентябрь 2017 года муниципальные бюджетные обще-
образовательные учреждения 

средние общеобразовательные
школы № 4, 19 (футбольное поле)

департамент образования, управле-
ние физической культуры и спорта

10. Высадка саженцев октябрь 2017 года - управление по природопользова-
нию и экологии
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1491 от 01.09.2017

О создании совета по вопросам подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства

к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы и по-

вышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре от 19.12.2016 № 22, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях исполнения мероприятий по до-
стижению целевых показателей паспорта портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения», для повышения эффективности и снижения сроков прохождения административных 
процедур в процессе подключения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Сургут:

1. Создать совет по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в составе согласно приложению 1 для обе-
спечения оперативного рассмотрения заявок заявителей о выдаче технических условий, проектов договоров о
подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Городские тепловые сети», Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Горводоканал», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик».

2. Утвердить положение о совете по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2.  

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 01.09.2017 № 1491 

Состав совета  по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, председатель совета
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета 
Симакова Татьяна Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та», секретарь совета 

 члены совета:
Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архи-

тектор
Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования 
Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктуры департамента город-

ского хозяйства
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Тепловик»
Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия

«Горводоканал»
Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого учреждения «Управление информаци-

онных технологий и связи города Сургута» 
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия

«Городские тепловые сети»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 01.09.2017 № 1491 

Положение о совете по вопросам подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящее положение о совете по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при Администрации муниципально-
го образования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет порядок деятельности, полномочия и 
функции совета по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – совет).

2. Совет является коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом, способствующим опера-
тивному решению вопросов взаимодействия заявителей, муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и муниципальных пред-
приятий при выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Городские тепловые сети», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводока-
нал», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик».

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, настоящим положением.

4. Решения совета носят рекомендательный характер.

Раздел II. Функции совета
1. Координация взаимодействия муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Городские тепловые сети», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гор-
водоканал», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» и заявителей в процессе 
приема заявок и выдачи технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) 
к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

2. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в процессе приема заявок и выдачи технических условий, про-
ектов договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, принятие соответствующего решения. 

3. Контроль соблюдения сроков выдачи технических условий, проектов договоров о подключении (технологиче-
ском присоединении) к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4. Подготовка предложений по разработке (корректировке) муниципальных правовых актов по вопросам, относя-
щимся к деятельности совета.

5. Взаимодействие с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по вопросам, относящимся к деятельности совета.

Раздел III. Полномочия совета
1. Рассматривать на заседаниях совета вопросы, отнесенные к деятельности совета.
 2. Запрашивать в органе местного самоуправления Администрации муниципального образования городской 

округ город Сургут, предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности, документы и ин-
формацию, необходимые для работы совета, а также приглашать должностных лиц и граждан для получения от них по-
яснений по вопросам, рассматриваемым советом.

Раздел IV. Организация деятельности совета
1. Совет возглавляет председатель, занимающий должность заместителя главы Администрации города.
2. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную деятельность, обеспечивающую проведе-

ние заседаний, ведение протокола, оформление принятых на заседании совета решений, сбор и обобщение необходи-
мой информации по вопросам, относящимся к деятельности совета.

3. Организационное обеспечение деятельности совета осуществляет муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» осуществляет мониторинг приема заявок заявителей, выдачи технических условий, проек-
тов договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Работа совета осуществляется путем личного участия его членов в рассмотрении вопросов.
6. Председатель совета (в его отсутствие – заместитель председателя совета) осуществляет руководство работой 

совета, ведет заседания совета, обеспечивает и контролирует исполнение решений совета. 
7. Заседание совета проводится ежемесячно в период с 10 по 15 число. Дату проведения заседания определяет 

председатель совета.
8. Члены совета должны быть уведомлены о времени проведения заседания совета за пять дней до его проведения.
9. Члены совета обязаны присутствовать на заседании совета. В случае своего отсутствия член рабочей группы на-

правляет полномочного представителя с правом совещательного голоса.
10. Решения совета принимаются открытым голосованием большинства голосов, оформляются протоколом, кото-

рый подписывают председатель и секретарь, направляются членам совета, а также указанным в протоколе исполните-
лям в течение трех дней со дня заседания, размещаются в средствах массовой информации, на официальном портале 
Администрации города, на официальных сайтах Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-
родские тепловые сети», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик». При равенстве голосов голос председательствую-
щего на заседании совета является решающим.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7656 от 30.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии 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 пе-
риод 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.02.2014 
№ 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 
№ 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 
№ 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 № 4728, 04.07.2017 № 5708) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики городского округа город Сургут на соответствующие годы, решениями Думы города от 
28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», от 07.10.2009
№ 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города», 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».

Решение о разработке муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на 2014 – 2016 годы» принято распоряжением Администрации города от 22.08.2013 
№ 2986, которым утвержден ее паспорт. Администратором программы является департамент финансов.

В целях выстраивания системы документов стратегического планирования на уровне муниципального обра-
зования, согласованности таких из них, как муниципальные программы и Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут в 2014 году действие программы было 
продлено до 2020 года, в 2015 – до 2030 года.

Программа направлена на создание условий для осуществления бюджетной деятельности участниками бюд-
жетного процесса, реализующими другие муниципальные программы города. Цели и задачи муниципальной про-
граммы коррелируют с целями и задачами государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 415-п, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
городской округ город Сургут.

Мероприятие программы в части оказания муниципальной поддержки в форме предоставления муници-
пальных гарантий предприятиям города для реализации социально значимых инвестиционных проектов, в том 
числе направленных на развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение жилищных условий жителей горо-
да, направлено на реализацию Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

Департамент финансов (далее – департамент) создан в целях реализации части вопроса местного значения по 
составлению проекта бюджета городского округа, исполнению бюджета городского округа, осуществлению кон-
троля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета городского округа.

Перечень полномочий департамента финансов отражен в Положении о бюджетном процессе в городском 
округе город Сургут и Положении о департаменте.

Последнее десятилетие отмечено постоянным процессом реформирования бюджетной системы Российской 
Федерации, что нашло отражение и в развитии сферы муниципальных финансов города.

Исходя из установленных полномочий активное участие в реализации реформ принимал департамент.
В течение ряда лет муниципальным образованием была проведена масштабная работа по реформированию: 

участие в отборе муниципальных образований, проводимом Министерством финансов Российской Федерации, 
разработка и реализация программы реформирования муниципальных финансов города Сургута на 2006 – 2007 
годы и получение по его результатам субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных фи-
нансов, реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюд-
жета городского округа город Сургут на период до 2013 года», нормативное закрепление и внедрение в практику 
всех установленных требований и новаций федерального законодательства.

Это позволило обеспечить динамичное и последовательное развитие системы управления муниципальными 
финансами в соответствии с приоритетами, установленными на всех уровнях бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

В результате последовательного реформирования сферы управления муниципальными финансами город 
Сургут занимает высокую позицию по качеству организации и осуществления бюджетного процесса в городских 
округах автономного округа, что подтверждалось, в том числе и международным агентством «Standard&Poor`s».

При этом задачей первостепенной важности на всех этапах бюджетных реформ оставалось соблюдение на 
уровне муниципального образования бюджетного законодательства.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города является одним из основных условий до-
стижения стратегических целей социально-экономического развития города Сургута. Поэтому одним из приори-
тетных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на протяжении последних лет является 
обеспечение ответственного управления муниципальными финансами и осуществление бюджетного процесса на 
основе принципов предсказуемости и преемственности бюджетной деятельности.

Реализация муниципальной бюджетной и налоговой политики департаментом обеспечивается, прежде всего, 
разработкой необходимой нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в пределах установ-
ленных полномочий, а также непосредственным исполнением функций финансового органа по формированию 
сбалансированного проекта бюджета города, организации его исполнения, надлежащему исполнению муници-
пальных долговых обязательств, составлению консолидированной отчетности об исполнении бюджета города, ав-
томатизации бюджетных процедур.

Формирование и исполнение муниципальной программы департамента финансов обеспечило преемствен-
ность достигнутых результатов и их дальнейшее совершенствование.

При этом с учетом особенностей полномочий финансового органа по нормативному и методическому регули-
рованию в установленной сфере деятельности, муниципальная программа департамента ориентирована, в том чис-
ле, на создание условий для осуществления бюджетной деятельности всеми участниками бюджетного процесса.

Ведется непрерывная работа по созданию условий для повышения качества и результативности управления 
муниципальными финансами. Внедряются в бюджетный процесс новые инструменты, как законодательно уста-
новленные, так и направленные на оптимизацию бюджетных и технологических процедур, повышение эффектив-
ности взаимодействия участников бюджетного процесса.

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7658 от 31.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 № 7989, 
06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109, 
20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Управление экономики и стратегического планирования:
5.1. Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.
5.2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка».
1.2. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Управление по опеке и попечительству:
13.1. Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами.
13.2. Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку над лицами, признанными в установленном порядке недееспособными.
13.3. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законным представителям.
13.4. Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здо-

ровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности».
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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планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 
доведенном до заказчика.

В целях обеспечения открытости бюджетного процесса:
- начиная с 2016 года функционирует информационный портал «Бюджет для граждан», предназначенный для 

удобного и быстрого поиска информации о муниципальных финансах в наглядной форме.
На портале «Бюджет для граждан» представлена информация о бюджете города и его исполнении как в фор-

ме официальных документов, утвержденных муниципальными правовыми актами, так и в интерактивном графи-
ческом формате в различных разрезах и интерпретациях;

- на официальном портале Администрации города создан новый информационный раздел «Финансовая гра-
мотность». Данный раздел предоставляет пользователям открытый доступ к различным информационным источ-
никам, содержащим учебно-методические материалы, образовательные модули о правилах пользования основ-
ными финансовыми продуктами и услугами (страхование, кредитование, инвестиции), правах потребителей фи-
нансовых услуг, иным материалам в области финансов.

Актуальность повышения финансовой грамотности обусловлена развитием рынка финансовых услуг, ростом 
разнообразия и сложности финансовых продуктов. В таких условиях индивидуальные финансовые решения ока-
зывают влияние не только на личное благосостояние граждан, но и на стабильность финансовой системы страны 
в целом.

Также ежегодно департамент финансов принимает участие во Всероссийской акции «Дни финансовой гра-
мотности в учебных заведениях» с привлечением сотрудников департамента для проведения уроков, лекций в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе, с целью повышения финансовой грамот-
ности школьников;

- осуществляется размещение информации о бюджете города и его исполнении в иных внешних информаци-
онных системах в случаях и порядке, установленных соответствующими правовыми актами (на официальном ин-
тернет-сайте www.bus.gov.ru, в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра» государствен-
ной автоматизированной системе «Управление»)». 

1.2. Графу «Обоснование соответствия задачи цели программы, сроков реализации программы» раздела 2 до-
полнить абзацем следующего содержания: 

«- внедрению в бюджетный процесс механизмов партисипаторного бюджетирования путем реализации про-
екта «Бюджет Сургута Online».

1.3. После раздела 2 дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Реализация в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного характе-

ра, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администра-
ции города

В целях улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходо-
вания бюджетных средств, а также с целью привлечения к решению вопросов местного значения граждан начиная 
с 2017 года в муниципальном образовании в рамках проектной деятельности Администрации города реализуется 
проект партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online». 

Под партисипаторным бюджетированием понимается совокупность основанных на гражданской инициативе 
практик по непосредственному участию граждан в определении объектов расходования бюджетных средств, а 
также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Реализация партисипаторного бюджетирования позволит решить следующие задачи:
- повышение открытости деятельности органа местного самоуправления;
- привлечение жителей города к решению различных социальных проблем и вопросов посредством террито-

риального общественного самоуправления;
- предоставление жителям города возможности участвовать в распределении части средств городского бюд-

жета;
- создание нового механизма взаимодействия граждан и городской власти в сфере формирования и исполне-

ния бюджета;
- формирование положительного имиджа власти».
1.4. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 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 настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

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

Программа направлена на проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полно-
мочий, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной ор-
ганизации бюджетного процесса.

Бюджетный процесс в городе Сургуте, организованный при непосредственном участии департамента, харак-
теризуется следующим:

1.1. В муниципальном образовании имеется достаточная нормативно- правовая база по вопросам организа-
ции бюджетного процесса и исполнения бюджета, отвечающая современным требованиям бюджетного законода-
тельства.

Изменения федерального законодательства диктуют необходимость как постоянной актуализации действую-
щей системы муниципальных правовых актов в сфере бюджета и финансов, так и нормативного регулирования
при внедрении новаций в бюджетный процесс. В ближайшей перспективе необходимо решать задачи норматив-
но-правового регулирования и организационного сопровождения внедрения в бюджетный процесс процедур
планирования, обоснования и нормирования закупок, а также определения подходов к формированию бюджет-
ного прогноза на долгосрочный период, реестра источников доходов бюджета города.

1.2. Создана единая методологическая база прогнозирования доходов, подлежащих зачислению в бюджет го-
родского округа город Сургут, что способствует повышению объективности и точности их планирования.

1.3. Организована деятельность комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, в ос-
новном, посредством взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета. В дальнейшем работа ко-
миссии будет продолжена с целью повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета города,
укрепления налоговой и бюджетной дисциплины.

1.4. Оптимизирована процедура рассмотрения проекта бюджета города, с учетом которой его рассмотрение
Думой города происходит в одном чтении, что представляется более рациональным в связи с сокращением регла-
ментных процедур, связанных с внесением и рассмотрением проекта бюджета в двух чтениях.

1.5. Внедрена практика среднесрочного планирования, в течение ряда лет бюджет города утверждался на три
года.

Однако принятые на федеральном и региональном уровнях власти решения о приостановлении на 2016 год
норм бюджетного законодательства, регулирующих среднесрочное планирование, обусловили необходимость
дальнейшего внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты. Таким образом, в 2015 году
составление проекта бюджета города осуществлено на один (2016) год.

1.6. Создана единая система из 32 муниципальных программ, посредством которой обеспечивается ком-
плексное решение вопросов местного значения, выполнение переданных полномочий и преемственность целей,
задач и мероприятий государственных программ Российской Федерации и автономного округа, в реализации ко-
торых участвует муниципальное образование. Финансово-экономическое обоснование программ представляет-
ся в составе обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств. Департаментом
разработана и постоянно совершенствуется программная классификация расходов бюджета. Для методической
поддержки участников бюджетного процесса департаментом финансов разработаны соответствующие указания о
порядке применения программных классификаторов.

1.7. Планирование расходов бюджета города осуществляется с выделением принимаемых обязательств.
1.8. Организована и совершенствуется деятельность Бюджетной комиссии при Главе города. В ее функции на-

чиная с проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов включено рассмотрение резуль-
татов оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным на-
логам и информации о распределении главными распорядителями бюджетных средств предельного объема бюд-
жетных ассигнований по муниципальным программам и отдельным направлениям расходов.

1.9. Производится переход к новой системе планирования, обоснования и нормирования закупок, интегра-
ция закупочного и бюджетного процессов.

1.10. Проведена реформа системы финансового обеспечения муниципальных учреждений с учетом измене-
ний их правового статуса в рамках соответствующего федерального закона.

1.11. Разработан и применяется механизм формирования нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в увязке с показателями объема оказания муниципаль-
ных услуг (работ) на основе базового норматива затрат с применением отраслевых корректирующих коэффициен-
тов.

1.12. Разработан порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений в новых условиях.

1.13. Усовершенствован механизм регистрации бюджетных обязательств и санкционирования расходов бюд-
жета города.

1.14. Обеспечена подготовка бюджетной отчетности муниципального образования и своевременное пред-
ставление ее в органы государственной власти автономного округа, Контрольно-счётную палату и Думу города.

Организован процесс приема, проверки и формирования сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений.

1.15. Создана система мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными админи-
страторами бюджетных средств. Результаты мониторинга размещаются на официальном портале Администрации
города, главным администраторам бюджетных средств департаментом выдаются рекомендации по совершен-
ствованию осуществляемых ими бюджетных процедур.

1.16. Осуществляется методологическое сопровождение и мониторинг реализации муниципальных про-
грамм, подготовка сводной информации об исполнении муниципальных программ и государственных программ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализуемых на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

1.17. Принят и реализуется План мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муници-
пального долга бюджета городского округа город Сургут. План разрабатывается ежегодно начиная с 2014 года с
учетом рекомендаций автономного округа и включает как традиционные мероприятия, проводимые на постоян-
ной основе и направленные на обеспечение поступления доходов в запланированных объемах, так и планируе-
мые к реализации на перспективу. Ежегодно производится анализ результатов реализации мероприятий плана и
при необходимости осуществляется их корректировка.

1.18. Управление муниципальным долгом осуществляется посредством системы процедур, ориентированных
на сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне, с учетом критериев уровня долговой
нагрузки и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Своевременно и в полном объеме обеспечивается исполнение обязательств муниципального образования
по ранее привлеченным муниципальным заимствованиям.

В 2016 году в связи со снижением объема собственных доходов бюджета при увеличении расходных обяза-
тельств за счет роста бюджетной сети и городской инфраструктуры, необходимостью обеспечения инвестицион-
ной составляющей был привлечен кредит кредитной организации для финансирования дефицита бюджета горо-
да.

Кроме того, ежегодно предусматривается привлечение кредита кредитной организации на возможное ис-
полнение обязательств по предоставленной муниципальной гарантии в эквивалентном обязательствам объеме с
целью недопу-щения отвлечения доходов бюджета на условные долговые обязательства города. Однако, случаи
привлечения данного кредита до настоящего времени не возникали в связи с самостоятельным исполнением
принципалом своих обязательств.

В целях минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств с конца 2015 года ведется работа с
автономным округом по привлечению бюджетного кредита из бюджета округа на приемлемых для города услови-
ях.

1.19. Осуществляется контроль за исполнением принципалами обязательств по предоставленным муници-
пальным гарантиям через осуществление на постоянной основе анализа их финансового состояния.

1.20. Резервный фонд Администрации города формируется в пределах ограничений, установленных нормой
статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по
финансовому обеспечению непредвиденных расходов.

Средства резервного фонда Администрации города используются в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом, и направляются на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

1.21. При составлении бюджета города на трехлетний бюджетный цикл осуществляется формирование на
плановый период условно утвержденных расходов бюджета города в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета в первый год планово-
го периода, 5% – во второй год планового периода (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) для обеспечения возможных к принятию расходных обязательств в плановом периоде.

1.22. Формирование резерва средств для последующего направления соответствующим главным распоряди-
телям бюджетных средств осуществляется в целях обеспечения планируемых в очередном финансовом году рас-
ходных обязательств, нормативно не закрепленных, в период формирования бюджета (обеспечение эксплуатации
новых объектов муниципальной собственности после их ввода и иные случаи, предусматриваемые текстовой ча-
стью решения Думы города о бюджете города).

Перераспределение средств иным образом зарезервированных в бюджете города по ведомственной при-
надлежности осуществляется в порядке, установленном соответствующим муниципальным правовым актом с уче-
том их целевой направленности.

1.23. Достигнут достаточный уровень автоматизации бюджетного процесса, соответствующий развитию си-
стемы управления муниципальными финансами:

- автоматизирован процесс планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-
вый период, а также процесс внесения в них изменений;

- автоматизирован процесс исполнения бюджета и кассового обслуживания муниципальных автономных и
бюджетных учреждений, включая ведение планов их финансово-хозяйственной деятельности;

- создан механизм предварительного контроля в процессе исполнения бюджета;
- организовано удаленное электронное взаимодействие по защищенным каналам связи с органом Федераль-

ного казначейства, учреждением Центрального банка России, главными распорядителями и получателями бюд-
жетных средств, автономными и бюджетными учреждениями при исполнении функций финансового органа;

- организован переход на документооборот с представлением первичных документов, подтверждающих воз-
никновение бюджетных обязательств и списание средств с лицевых счетов учреждений в электронном виде;

- для придания юридической значимости электронного документооборота и защиты документов от подделки
применяются сертифицированные криптографические средства электронной подписи;

- осуществлено внедрение модуля системы планирования и исполнения бюджета «АЦК Формирование бюд-
жета программно-целевым способом», позволяющего автоматизировать процесс формирования справочников
мероприятий муниципальных программ, в целях последующей интеграции с подсистемой «АЦК – Муниципальный
заказ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году решена зада-
ча по автоматизации контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 138 от 05.09.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», рассмотрев проект решения Думы 
города «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута»:

1. Назначить публичные слушания на 28.09.2017 по проекту решения Думы города «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории города Сургута». 

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4. Время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний соглас-
но приложению.

3. Ознакомиться с проектом, указанным в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, ка-
бинет 517, с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-21-77, а также на официальном портале Администрации города.

4. Предложения и замечания к проекту, указанному в пункте 1, направляются в течение 17 дней после опу-
бликования настоящего постановления в организационный комитет по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, 
кабинет 517, по электронной почте: delidova_av@admsurgut.ru.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации в срок не позднее 
09.09.2017 опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 05.09.2017 № 138

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы города «Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Сургута»

Основной состав Резервный составр
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администрации городар р р р -
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации городар р р -
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации города р у р р -
Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городского хо-
зяйства 

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации 
управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хо-зяйства департамента городского хозяйства р р

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры  и градо-
строительства - главный архитектор р р р

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента город-
ского хозяйства

-

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земельным отно-
шениям

Антонова Марина Викторовна – начальник отдела оформления 
прав на земельные участки комитета по земельным отношениямр у

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию 
и экологии

-

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управленияу р

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и 
стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управ-
ления экономики и стратегического планированияр р

Токмянин Владимир Анатольевич – начальник контрольного управления Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника 
контрольного управленияр у р

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологии 

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управле-
ния по природопользованию и экологиир р

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана де-
партамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Ярушина Оксана Олеговна – главный специалист отдела гене-
рального плана департамента архитектуры и градостроительствар р р ур р р

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления депар-
тамента городского хозяйствар

Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйствар у р р р

Бандура  Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения 
сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Белоконь Полина Владиславовна – специалист-эксперт отдела архитекту-
ры, художественного оформления и рекламы департамента архитектуры и 
градостроительствар р

-

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласованию)р р у у р -
Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города (по согласованию)р р р у у р -
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – председатель Региональной Ассоциа-
ции территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

-
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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 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» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.55 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Звездный крейсер
Найденион» (16+)

06.40, 17.30 М/с «КОАПП двадцать лет
спустя» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45, 13.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)
11.30 Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.00 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Спецзадание»
17.40 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Авангард» (Омск) (6+)
Прямая трансляция в перерыве 
и по окончании программа 
Новости (16+)

22.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Авангард» (Омск) (6+)

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

04.00 «Народные новости Югры» (16+)

07.05 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Пешком...» Москва Станиславского
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«Зачем в Софии наш полк?»
15.10, 01.30 «Российские «Звезды мировой 

оперы». Родион Погосов
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
17.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»

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, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50, 20.05 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
00.45 Сериал «Вызов» (16+)
04.45 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.31 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Сериал «Жена 

полицейского» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.58 «Квартирный вопрос» (0+)
04.03 Сериал «ППС» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Чудаки-5» (18+)
03.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

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

10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

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

убийство» (16+)
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» (12+)
14.50 Город новостей
15.35, 19.15 «Простые вещи» (12+)
16.05, 02.15 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина

Брежневы» (16+)
00.30 «Советские мафии.

Жирный Сочи» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (16+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек

управляемый» (16+)
05.10 «Без обмана». «Брат Глутамат» (16+)

05.00, 04.19 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (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+)
10.59 Д/с «Марс. Билет в один

конец» (12+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.59 Х/ф «Хаос» (16+)
17.00, 03.21 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.22 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)
00.26 Х/ф «Над законом» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.30 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал

«Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны» (18+)

02.05, 3.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Активное здоровье»
09.10 «Законный интерес»
09.20 «Прямая линия»
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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.03 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.15 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны» (18+)

02.20, 3.05 Х/ф «Скажи 
что-нибудь» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Семейный альбом».

К юбилею Иосифа Кобзона (12+)
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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня» (16+)
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» (16+)
13.58, 16.32, 01.11 «Место встречи» (16+)
17.31 «Следствие вели...» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Сериал 

«Жена полицейского» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 «Поздняков» (16+)
00.33 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00, 23.10 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 20.00 «Петровка, 38»
09.45 Х/ф «Огарева, 6»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.45 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы

героев реалити-шоу» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана». «Брат Глутамат» (16+)
00.30 «Советские мафии.

Еврейский трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (16+)
02.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 07.20, 12.30, 12.50 СТВ. «Тип-топ

новости» (12+)
07.10, 12.40, 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 Д/с «Утраченные сокровища

древних» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Первый мститель» (16+)
17.00, 03.43 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.09 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.02 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04.44 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин

07.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Пешком...» Москва Гиляровского
09.45 «Сказки из глины и дерева» 

Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 «ХХ век». Телемост 

«Мы желаем счастья вам...» СССР - 
США. Памяти Саманты Смит. 1986

12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Российские «Звезды мировой 

оперы». Вероника Джиоева
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры». «Что остаётся 

Гамлету...»
01.15 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка письменности майя»
02.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
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 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 19.55 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Колония.» (12+)
01.45 Х/ф «Соло» (16+)
02.30 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, 23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.10 Х/ф «Сага о хантах» (16+)
06.40, 17.30 М/с «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 Итоги недели
09.55 «Югорика» (0+)
10.15, 16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
10.45 Д/с «Самая вкусная еда» (12+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 «Югра-авторское кино. Коровьи 

ножки» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.05 «Югорика» (6+)
16.15 Мультфильм (6+)
17.15, 22.55 Д/ф «Турват.

 Вдали от цивилизации» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
20.45 Сериал «Белая рабыня» (16+)
22.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны» (18+)

02.05, 3.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

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

13.24, 04.21 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.31 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.41 Сериал «Жена

полицейского» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.58 «Дачный ответ» (0+)
04.51 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, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
00.00 Х/ф «Напарник»
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.00 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)

13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» (12+)
14.50 Город новостей
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.15 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин.

Как стать вождём»
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (16+)
05.10 «Без обмана».

«Борьба с похмельем» (16+)

05.00, 09.00, 04.07 «Территория
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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+)
10.59 Д/с «За гранью небес» (12+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
17.00, 03.09 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
22.03 «Всем по котику» (12+)
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
00.26 Х/ф «Во имя 

справедливости» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Екатерина»

09.15 «Пешком...»
Москва Саввы Морозова

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «ХХ век». «Очевидное -

невероятное» 1976
12.20 «Магистр игры». «Что остаётся 

Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/с «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«Чарлз Камерон»
15.10, 01.30 «Российские «Звезды мировой

оперы». Екатерина Семенчук
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше,

чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда

Леонтьева»
17.35 Д/с «Мировые сокровища»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации».

Д/с «Троянский конь: 
миф или реальность?»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Альманах «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «Ангел»

06.00, 09.10 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+)
09.30, 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+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Частные коллекции» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-4» (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 Сериал
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Взрыв 

из прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
06.05 Д/ф «Турват. Вдали от 

цивилизации» (12+)
06.25 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
06.40 М/с «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, 11.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15 «Большой скачок» (12+)
10.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
11.30 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
13.15, 17.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)
14.10, 18.10 Сериал 

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.00 «Духовный мир

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

«Белая рабыня» (16+)
22.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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 Сериал
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (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 Х/ф «Школа выживания» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Безымянная
звезда» (6+)

06.05 «Спецзадание» (16+)
06.25, 17.40 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
06.35, 17.30 М/с «Тайна Сухаревской

башни» (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+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело Федора

Сеченова» (16+)

11.50 Сериал «Чисто английское
убийство» (16+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.40 «Хи-химики» (6+)
16.05, 02.15 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.05 «Усы, лапы, хвост» (6+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
00.30 «Прощание. 

Евгений Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться»
05.10 «Без обмана». «Гамбургер 

против пиццы» (16+)

05.00, 04.51 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.00, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.30, 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» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.40 СТВ. «Новости: Комментарий» (12+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.58 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.53 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
00.26 Х/ф «V» значит вендетта (16+»)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.31 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Сериал «Жена

полицейского» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.58 «Нашпотребнадзор» (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, 09.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка моего

лучшего друга» (18+)
04.00 М/ф «7-й гном» (6+)
05.35 «Ералаш» (0+)

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, 18.55 «Хронограф» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить

к ликвидации» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны» (18+)

02.05, 3.05 Х/ф «Лестница» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи
01.40 Сериал «Василиса» (12+)
03.35 Сериал «Родители» (12+)

05.01 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «ХХ век». «Урмас Отт 

с Нонной Мордюковой» 1998
12.15 «Игра в бисер». 

«М. Салтыков-Щедрин.
«История одного города»

12.55 Альманах «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь:

миф или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«Плыть хочется»
15.10, 01.30 «Российские «Звезды мировой

оперы». Дмитрий Корчак.
Русские народные песни

16.00 «Цвет времени». 
Эдвард Мунк. «Крик»

16.15 «Россия, любовь моя!». 
«Головные уборы народов 
России»

16.45 «Линия жизни». Игорь Кириллов
17.35 Д/с «Мировые сокровища»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50, 20.05 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха:

Анаконда» (16+)
00.45 Сериал «Здесь 

кто-то есть» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
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служение Родине полковника Богомолова
будет продолжаться.

Надежда Юрьевна передала табличку о
присвоении МБУ «Центр специальной под-
готовки «Сибирский легион» имени Героя
России Александра Богомолова представи-
телям Центра.

Участники акции почтили минутой мол-
чания память погибших от рук террористов
мирных граждан и сотрудников спецподраз-
делений и правоохранительных органов и
возложили цветы к Вечному огню. В небо
взлетели белые шары с названиями мест, где
погибли люди в результате терактов.

Есть такая профессия…
 Как родилась идея назвать «Сибир-

ский легион» именем Александра Богомо-
лова, он ведь не из Сургута? – спросили?
мы у председателя общественной органи-
зации «Ассоциация ветеранов спецназа и
спецподразделений «Альфа-Вымпел» Кон-
стантина Новгородцева. 

– А какое отношение имеют к нам Ма-
тросов, Гастелло? Он настоящий герой.
Наши дети должны знать и помнить имена
героев, которые отдавали свои жизни в Бес-
лане, «Норд-Осте», спасая людей. Мы вышли
с такой инициативой, и Администрация нас
поддержала. 

На мероприятие в Сургут специально
приехали сотрудники спецподразделения,
в котором служил Александр Богомолов и
которые принимали участие в штурме шко-
лы в Беслане. С одним из них, Виктором,
мы поговорили.

ным и образованным. Закончил Суворов-
ское училище, Высшее десантное училище, 
академию ФСБ, академию при Президенте 
России, был членом Федерации парашют-

ного спорта, совершил более 500 прыжков 
с парашютом, свободно владел немецким 
языком, имел диплом военного перевод-
чика. Он был скромным, честным, добрым, 
благородным и через всю жизнь 
пронес девиз: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». 

– Он был таким человеком, 
про кого говорят «соль земли 
русской», – сказала Надежда 
Юрьевна. – Его военный китель 
как иконостас из самых высоких 
правительственных наград, и за 
каждой по несколько контртер-
рористических операций, сотни 
спасенных жизней. Даже занимая 
высокую должность, он всегда на-
ходился на передовой. А боевой 
позывной у него был «Легион». Я 
считаю, это знаково, что теперь 
Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион» будет носить его имя. 
Я горжусь тем, что именно в Сургуте про-
изойдет это событие, и о нем не забудут ни 
страна, ни люди. Его самоотверженный жиз-
ненный путь станет достойным примером 
для молодого поколения, и таким образом 

Вместе противостоять злу
– Мы вместе будем противостоять не-

терпению, экстремизму, терроризму, про-
явлению злобы и неуважения другу к другу.
В современном мире линия этого фронта
проходит через каждого из нас. Мы гово-
рим о вере, о чести, о дружбе, о сотрудниче-
стве и благородстве, – сказала Губернатор
Югры Наталья Комарова, открывая памят-
ное мероприятие. – С нами сегодня вдова
Героя России Александра Станиславови-
ча Богомолова, участвовавшего в штурме
школы в Беслане – Надежда Юрьевна. 
Спасибо за то, что вы приехали к нам и дали
согласие на присвоение Центру специаль-
ной подготовки «Сибирский легион» имени
вашего мужа. Вечная память тем, кто погиб
от рук террористов, и поклон всем тем, кто
служит в борьбе с этим злом.

– Не надо думать, что представители си-

ловых структур, правоохранительных орга-
нов одни могут решить эту глобальную про-
блему, – подчеркнул Глава города Вадим
Шувалов. – Только все мы вместе: и наша
система образования, и каждая ячейка
общества – семья, религиозные конфессии,
национальные автономии – каждый может
влиять на это. Мы все должны сказать: «Нет
терроризму!».

Александр Станиславович Богомолов –
участник миротворческой миссии в Косово,
первой и второй чеченских войн, операций
по освобождению заложников в «Норд-
Осте» и Беслане. Погиб в ходе боевого стол-
кновения с бандитами в Назрани 24 ноября 
2016 года. Указом президента России за му-
жество и героизм при исполнении воинско-
го долга полковнику Александру Богомо-
лову присвоено звание Героя Российской
Федерации посмертно. 

Вдова Александра Богомолова Надеж-
да Юрьевна рассказала, что Александр
Станиславович родился в Чите. Отец его
был офицером-связистом, мать учитель-
ницей. Еще в детстве, посмотрев фильм «В
зоне особого внимания», он твердо решил
стать десантником. Был он целеустремлён-

3 сентября в Сургуте, как и 
во всей стране, прошло ме-
роприятие, посвященное 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В нем приня-
ли участие Губернатор Югры 
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, Глава 
города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимир БОГДАНОВВладимир БОГДАНОВ, представители Администра-
ции и Думы города, ветераны спецподразделений, их родственники, 
воспитанники Центра специальной подготовки «Сибирской легион», 
лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина. 

 Эта операция, штурм школы в 
Беслане, наверное, была одной из самых 
трудных? 

– Это была непростая операция. Она
была обусловлена рядом факторов, кото-
рые невозможно учесть заранее. В первую 
очередь, большое сосредоточение людей в 
этой школе. Там были не только учащиеся и 
учителя, но и родители, младшие дети, даже 
груднички были. Поэтому применение ряда 
спецсредств пришлось исключить. И мы вы-
нуждены были работать в тех сложных ус-
ловиях, которые создались. 
 А что послужило сигналом к на-

чалу штурма – плохое состояние детей 
или другие обстоятельства?

– Еще могли бы вестись какие-то пере-
говоры, но в школе произошли взрывы, 
начался пожар, срочно требовалась эваку-
ация. Но боевики не давали проводить эва-
куацию, и поэтому ее пришлось проводить 
при наличии огневого воздействия про-
тивника. Этим были обусловлены большие 
потери.
 Таких потерь у вас не было в спец-

операциях? 
– Да, это были самые большие потери.

Мы потеряли 10 человек. Но риск для на-
ших сотрудников – это неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности. 

 Боевики сопротивлялись 
отчаянно. Это были хорошо
подготовленные бандиты? 

– Для проведения такой опе-
рации со стороны противника и
не нужна была какая-то особая
боевая подготовка. Только «отмо-
роженность», полная потеря ка-
ких-либо моральных принципов .
У них был самый главный фактор
– внезапность. В начале опера-
ции они воевали с безоружными
людьми, с мирным населением,
с детьми. А затем ими прикрыва-
лись. Они использовали специ-
альные наркотические средства,
которые позволяли сохранять

повышенную активность, долго не спать, не 
есть. В этом плане они представляли опре-
деленную сложность. Но что смогли, мы 
сделали. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ИЗ ЖИЗНИ – В БЕССМЕРТИЕВ БЕССМЕРТИЕ
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Газовики – Сургуту
2 сентября праздничные мероприятия 

проходили в течение всего дня на несколь-
ких площадках перед зданием ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

Сургутян поздравили Губернатор Югры 
Наталья Комарова, Глава города Сургута 
Вадим Шувалов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь 
Иванов. Глава региона выразила слова 
благодарности всем работникам нефтяной, 
газовой и топливной промышленности за 
вклад в энергетическую и экономическую 
безопасность страны и поздравила с 40-ле-
тием предприятия сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и 10-летием ООО 
«Газпром переработка». «Ваш труд обеспе-
чивает достаток и благополучие россиян. 
Здоровья вам и благополучия! С праздни-
ком!» – приветствовала газовиков Наталья 
Комарова.

Глава Сургута Вадим Шувалов обра-
тился к коллективам ООО «Газпром транс-
газ Сургут» и ООО «Газпром переработка»: 
«Спасибо вам за подарок городу – памят-
ник газовику. Я также искренне благодарю 
Игоря Алексеевича Иванова за то, что каж-
дый год в этот день мы собираемся здесь, 
на площади, и наслаждаемся великолеп-
ным творчеством известных музыкантов. 
Желаю всем хорошего настроения, здоро-
вья, удачи!»

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов обратился к 
сургутянам: «Дорогие друзья, от всей души 
поздравляю вас с Днем работника нефтя-
ной и газовой промышленности. Это наш 
профессиональный праздник. Профессия 
нефтяника и газовика очень важна. Это от-
ветственная профессия. Мы работаем, что-
бы было тепло, чтобы был газ, чтобы был 
свет. Я передаю поздравления от дружной 
команды газовиков города Сургута. Мы ра-

ботаем в Газпроме! Мы гордимся этим! Это 
ведущая компания, и от ее работы зависит 
благополучие страны. У нас год юбилейный 
– в этом году празднуем 40-летие. Сорок лет 
живем в этом городе, и этот праздник стал 
праздником всех сургутян, всех югорчан. 
Здесь добывается нефть и газ, и непричаст-
ных к этому здесь практически нет. Всем же-
лаю здоровья, благополучия, мирного неба, 
процветания нашему родному городу».

После окончания торжественной части
праздника перед сургутянами выступили 
городские творческие коллективы и при-
глашенные гости – группа «Чайф». Заверше-
нием праздника стал салют.

«Моя Родина – Сибирь»
Лучших работников компании «Сургут-

нефтегаз» чествовали в пятницу, на торже-
ственном собрании коллектива ОАО «Сур-

пятая тонная югорской нефти – это тонна
на счету Сургутнефтегаза», – отметила до-
стижения градообразующего предприятия
Губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула ответствен-
ное отношение компании «Сургутнефтегаз»
к окружающей среде. «На протяжении мно-
гих лет Сургутнефтегаз – лидер не только по
бурению и вводу в эксплуатацию новых сква-
жин, но и в реализации экологических ини-
циатив. За что вам отдельное спасибо в Год
экологии в Российской Федерации. В какой
бы регион нашей великой Родины ни при-
шел Сургутнефтегаз, вы работаете со знаком
качества и настоящими стандартами про-
изводства», – заключила Губернатор Югры.

Заслуженные награды получили луч-
шие работники нефтяной компании. Звание
«Почетный работник топливно-энергети-
ческого комплекса» присвоено водителю

тило 192 сотрудника градообразующего
предприятия. Окружные награды получили
19 сургутян, которые трудятся бурильщи-
ками, мастерами, инженерами, водителями
и поварами в ОАО «Сургутнефтегаз». Звания
«Ветеран труда» удостоены двести работни-
ков. Всего наградами разного достоинства
были отмечены более трех тысяч передо-
виков компании.

«Каждый год к своему профессиональ-
ному празднику мы подводим итоги. И се-
годня нам есть чем гордиться. Мы гордимся
нашим коллективом, нашими ветеранами,
которые работали в те далекие годы, во

время образования «СНГ». Мы
гордимся людьми, которые ра-
ботают сейчас, которые воспи-
тываются сейчас и будут рабо-
тать и руководить компанией
дальше», – отметил генераль-
ный директор ОАО «Сургутне-
фегаз» Владимир Богданов.

В воскресенье нефтяники 
продолжили отмечать свой
праздник на стадионе «Спор-
тивное ядро». С самого утра
здесь работали множество
развлекательных площадок,
рассчитанных на сургутян и
гостей города самых разных
интересов и возрастов: дет-
ские аттракционы, фестиваль
воздушных змеев, спортивные
эстафеты, шоу силового экс-
трима, танцевальные баттлы.
Вечером гостей праздника
порадовали своими высту-
плениями артисты ДИ «Нефтя-
ник» и творческие коллективы
города, среди которых были
 джаз-ансамбль «Резонанс»,
вокальная группа «ФБР», рок-
группа «Нелегалы» (Екатерин-
бург») и другие. Хедлайнерами
концерта стали музыканты по-
пулярной рок-группы «Зве-

ри». Праздник закончился впечатляющим
фейерверком «Звезды Югры». 

 Александр АНДРИЕНКО,
Андрей АНТРОПОВ.
Фото Александра АНДРИЕНКО

2 и 3 сентября свой професси-
ональный праздник отметили 
сургутские газовики и нефтяни-
ки. Большая часть жителей го-
рода либо работает на предпри-
ятиях нефтяной и газовой от-
расли, либо прямо или косвенно 
связана с ее обеспечением, поэ-
тому в Сургуте День нефтяников 
и газовиков отмечается как один 
из главных городских праздни-
ков. Как всегда, разнообразно 
и с большим размахом прошли 
массовые гуляния, конкурсные 
и развлекательные программы, 
концерты сургутских мастеров 
эстрады и приглашенных звезд, 
организованные ОАО «Сургут-
нефтегаз», ООО «Гапром транс-
газ Сургут» и ООО «Газпром пе-
реработка». 

САЛЮТ
НЕФТЯНИКАМ
И ГАЗОВИКАМ

гутнефтегаз» в ДИ «Нефтяник». «Коллектив 
компании «Сургутнефтегаз» всегда и во 
всем стремится к самой высокой отметке, 
задает ход времени для других. Историче-
ски, четыре десятилетия, и сейчас каждая 

Центральной трубной базы ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Константину Менщикову,уу
звание «Почетный нефтяник» получили
12 работников акционерного общества.
Министерство энергетики России отме-
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.30 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор». 

«Городские пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Концерт Филиппа Киркорова 

на «Новой волне»
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.33 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.32, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.31 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
18.29 «ЧП. Расследование» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.46 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.42 Сериал «Морские

дьяволы-4» (16+)
00.46 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.44 «Поедем, поедим!» (0+)
04.53 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, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
12.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+)
05.05 Сериал «Супергёрл» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 «В центре событий» (16+)
07.30, 18.45 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.

Диагноз - грузин»
09.15, 11.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
11.30, 22.00 События
13.20, 15.05 «Детективы Татьяны 

Устиновой». «Один день, 
одна ночь» (12+)

14.50 Город новостей
17.40 «Час истины» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви».

Юлия Меньшова (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна»
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!»

05.00, 04.23 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.20, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.40, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (12+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.56 «Документальный спецпроект» (12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.25 Х/ф «Цена измены» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.10 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино».

Чарлз Спенсер Чаплин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!». «Головные

уборы народов России»
08.35 «Больше, чем любовь».

Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...» Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец

в Киото. Красота, неподвластная 
времени»

14.30 «Поедем в Царское Село». 
«Я женат и счастлив»

15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»

16.50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров

17.20 «Гении и злодеи». Николай Гамалея
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 «Мировые классические хиты» Гала-

концерт у Храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник
22.20 «Кино на все времена». 

Х/ф «Дуэлянты»
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 «Искатели». «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды»
02.50 М/ф «Вне игры» (16+)

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 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20, 21.15, 21.30, 21.45 Д/с «Мой 

учитель» (12+)
20.35 СТВ. «За!Дело» (12+)
20.55 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
22.00 Х/ф «Воины света» (16+)
00.00 Х/ф «Акула-Робот» (16+)
01.45 Х/ф «Бермудский

треугольник» (12+)
03.30 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30 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, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (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 «Держи ритм» (12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)

05.00 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
06.05 «Духовный мир Югры» (12+)
06.25, 17.40 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
06.40, 17.30 М/с «Тайна Сухаревской 

башни» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Новости (16+)

09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

09.30, 04.00 «Народные новости 
Югры» (16+)

09.55, 16.05 «Академия профессий» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.30 Х/ф «Самый сильный» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40 «Я - путешественник» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
22.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
00.30 Х/ф «Тень «Полярной 

звезды» (12+)
02.05 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя     с 11 по 17 сентября  с   С УРГ У ТСКИМИ   ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ  «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 11.09__________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 13.35, 16.45, 17.35, 18.50, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.10, 17.59, 18.59 Сериал

«Временщик» (16+)
11.48 Х/ф «Йоринда и Йорингель» (16+)

р щщ

12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.45, 16.30, 17.45 Д/с «Мой учитель» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Катина любовь» (16+)
20.30 «Новости: Комментарий.» (16+)
21.00 Х/ф «Событие» (16+)
23.02 Д/ф «Язь против еды» (16+)
00.00, 03.00 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово» (16+)

____________ВТОРНИК 12.09____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.19, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.35, 18.52, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 16.29, 17.45 Д/с «Мой учитель» (12+)
10.45 Д/ф «Язь против еды» (16+)
11.14, 18.00, 19.02 Сериал

«Временщик» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 Новости: комментарий (16+)
14.05, 15.25, 03.48 Сериал

«Катина любовь» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
22.53 Д/с «Язь против еды» (16+)
00.00 Х/ф «Событие» (16+)
02.02 Д/ф «Дело жизни. Югра» (16+)
03.00 Д/с «Возмездие» (16+)

_____________СРЕДА 13.09______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.34, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.44, 17.35, 18.41, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 Сериал «Временщик» (16+)
12.10 Д/ф «Дело жизни. Югра» (16+)
12.40, 16.18 Д/с «Мой учитель» (12+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+)
14.05, 15.25, 03.49 Сериал

«Катина любовь» (16+)

14.35 «Сарафан FM» (16+)
14.45 Х/ф «Страна садов» (16+)
16.38 Д/ф «Дело жизни. Югра» (16+)
17.10 «Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса» (16+)
19.50 Сарафан FM
20.45 Х/ф «Мой маленький ангел» (16+)
22.23 «Черно-белое. Сезон 1» (16+)
23.25 Д/ф «Ирина Роднина.

Женщина с характером» (12+)
00.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Я люблю - и, значит, я живу» (12+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.09____________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 13.54, 16.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.05 Д/ф «Язь против еды» (16+)
07.35 Х/ф «Стоптанные туфельки» (12+)
08.42 Х/ф «Златовласка» (12+)
09.50, 11.29 «В мире животных» (12+)
10.20 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.14 «На страже закона» (16+)
12.45, 16.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 Д/ф «Ирина Роднина.

Женщина с характером» (12+)
14.04, 17.05, 22.27 Сериал

«Город особого назначения» (16+)
20.45 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
04.11 Д/ф «Николай Караченцов. 

Я люблю - и, значит, я живу» (12+)

Телеканал 86
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 11.09___________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Команда Дино» (0+)
09.12 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.26 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.38, 02.45 Д/с «Мой учитель» (12+).»
09.55, 11.58, 18.25 «Сарафан FM» (12+)
10.04 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.07, 03.30 Сериал 

«Моя пречистенка» (12+)
13.50, 05.12 Д/ф «Русь в поисках 

истоков» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
15.25, 23.43 «Просто вкусно» (12+)
15.41, 15.55 Д/с «Мой учитель» (12+)
16.09, 00.30 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.35 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
19.05 Сериал «У каждого своя 

война» (16+)
21.30 Х/ф «Георг» (16+)
02.16 Д/ф «Таинство обета» (12+)

____________ВТОРНИК 12.09_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.55 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.07, 19.00 Сериал «У каждого 

своя война» (16+)
12.30 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 03.30 Сериал

«Моя пречистенка» (12+)
14.26, 18.35 Д/с «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 23.42 «Просто вкусно» (12+)
15.40 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
16.11, 00.30 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.25, 23.32, 02.16 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (16+)
22.31 Д/с «Продуктовые рынки в сердце

города» (6+)
02.26 Д/ф «Таинство обета» (12+)
05.55 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

_____________СРЕДА 13.09_______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 18.58 Сериал «У каждого 

своя война» (16+)
12.30 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 03.30 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.26, 23.09 Д/с «Народные промыслы 

России» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.42, 00.40 Сериал «Охота на гения» (16+)
17.26 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
18.25, 00.30 «Сарафан FM» (12+)
18.35 «Новости: комментарий»
21.30 Х/ф «Рысак» (16+)
23.40 «Новости: Комментарий»
02.26 Д/ф «Пророк. Эпизоды из жизни 

ак. Вернадского» (12+)
05.14 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 14.08_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.57, 18.58 Сериал «У каждого 

своя война» (16+)
12.30 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 03.50 Сериал

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.24 Д/c «Фабрика чудес» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 06.12 «Просто вкусно» (12+)
15.41, 00.30 Сериал

 «Дом на Набережной» (16+)
17.41 Д/с «Мой учитель» (12+).»
18.25 Д/с «Фабрика чудес» (12+)
21.30 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
22.50, 23.23, 05.36 Д/ф «Пророк. Эпизоды 

из жизни ак. Вернадского» (12+)
03.30 «Новости: Комментарий» (12+)

____________ПЯТНИЦА 15.09____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости 
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.58, 18.35 Сериал «У каждого 

своя война» (16+)
12.30, 15.25 « Тип-топ новости» (12+)
12.40, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50, 04.05 Сериал 

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.35 Новости: Комментарий (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 20.33 «Просто вкусно» (12+)
15.52, 00.45 Сериал 

«Дом на Набережной» (16+)
18.25 «Тип-топ новости» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+)
23.25 Д/с «Мой учитель» (12+).»
23.40, 03.45 «Новости: комментарий» (12+)

____________СУББОТА 16.09____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)
06.55 М/ф «Мук-Скороход» (0+)
07.12 Сериал «У каждого своя война» (16+)
09.06 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
10.45, 05.45 «Просто вкусно» (12+)
11.45, 23.30 «Сарафан ФМ» (12+)
11.55 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
13.09 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
14.29 Сериал «Тамбовская волчица» (16+)
16.16, 03.45 Сериал 

«Русский перевод» (16+)
18.21 Х/ф «Рысак» (16+)
20.01, 02.20 Д/с «Окопная жизнь» (12+)
20.40 «За!Дело»
21.45 Сериал «Секретная служба

его величества» (16+)
23.40 Д/с «Числа» (12+)
00.40 Х/ф «Замкнутая цепь» (18+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.09___________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Мук-Скороход» (0+)
07.01 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
08.02, 09.11 Д/с «Числа» (12+)
09.01 «Тип-топ новости» (12+)
10.09, 02.30 Д/с «Авиаторы» (6+)
10.40 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.56 Сериал «Тамбовская волчица» (16+)
15.25, 19.42 «Мамина кухня» (6+)
15.49, 03.45 Сериал «Русский перевод» (16+)
17.48, 22.57 Сериал «Секретная служба

его величества» (16+)
19.59, 20.14 Д/с «Мой учитель» (12+).»
20.30, 05.55 «За!Дело» (12+)
20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
21.45 Х/ф «Взлёт» (16+)
00.48 Х/ф «Замкнутая цепь» (18+)

17.45, 18.51 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
20.30 Новости: комментарий (16+)
21.00 Х/ф «Старый знакомый» (16+)
22.42, 03.00 Д/с «Возмездие» (16+)
00.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
02.00 Д/с «Язь против еды» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 14.08______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.35, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Новости: Комментарий»
10.50, 22.19 Д/с «Мой учитель» (12+)
11.04, 17.45, 18.50 Сериал 

«Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.45 Новости: комментарий (16+)
14.05, 15.25, 03.35 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
20.30 «За!дело» (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать или

посторонним вход воспрещен» (16+)
22.34 Д/ф «Перекоп» (16+)
00.00 Х/ф «Старый знакомый» (16+)
01.31 Д/с «Возмездие» (16+)
03.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

____________ПЯТНИЦА 15.09_____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Новости 
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.25, 16.20, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 10.40, 13.55, 16.45, 17.35, 18.30, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.55 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!дело» (12+)
14.05, 15.25, 03.26 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.30 Д/с «Мой учитель» (12+)
17.45, 01.46 Д/ф «Следствие покажет» (16+)
18.40, 00.15 «Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Страна садов» (16+)
22.37 Д/ф «Перекоп» (16+)

____________СУББОТА 16.09_____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.10, 04.46 Д/с «Язь против еды» (16+)
07.40 «В мире животных» (12+)
08.40 Х/ф «Стоптанные туфельки» (12+)
09.48 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.41 «На страже закона» (16+)
11.02 «Сарафан ФМ» (12+)
11.12, 01.25 Сериал «Смерть приходит 

в Пемберли» (16+)

1616
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06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами»
06.45 Сериал «Последняя

электричка» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Как молоды мы были...»
11.20 Смак (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Сериал «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян:

Революция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
03.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)
05.30 «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 «Мы можем все»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Ко дню рождения

«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Моя мама против» (12+)
18.00, 00.30 «Новая волна-2017» 

Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
01.25 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)
05.38 «Звезды сошлись» (16+)

07.24 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Новый дом» (0+)
08.51 «Устами младенца» (0+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.59 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10, 03.43 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение (12)»
20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.02 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.59 «Квартирник нтв у Маргулиса». 

«Машина времени» (16+)
00.59, 02.24 Х/ф «Старый новый год» (0+)
04.05 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 М/ф «Приключения кота

в сапогах» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Напарник»
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
14.10, 02.50 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 «Хи-химики» (6+)
16.35 «Что покупаем» (12+)
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла.

Апокалипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
04.35 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Семейные радости 

Анны» (12+)
08.05 «В центре событий» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка,

в четверг...» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «Детективы Татьяны 

Устиновой». «От первого
до последнего слова» (12+)

17.15 Х/ф «Шрам»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00, 17.02, 04.28 «Территория
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.19 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение» (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 «Мстители» (16+)
23.38 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01.39 Х/ф «Трон» (16+)
03.29 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым

хвостом», «Загадочная планета», 
«Три синих-синих озера
малинового цвета...»

09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 «Власть факта». «Сергей Витте

и модернизация России»
12.40, 01.55 Д/с «Архитекторы

от природы»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер». «Роберт Пенн 

Уоррен. «Вся королевская рать»
16.50 «Эпохи музыкальной истории». 

Д/ф «Классицизм»
18.20 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной

Мордюковой» 1998
19.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
23.15 «Портрет поколения».

Х/ф «Небесные жены луговых
мари» (18+)

01.00 Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне

02.50 М/ф «Пумс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)
08.30, 10.00 Мультфильм (6+)
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Бермудский 

треугольник» (12+)
15.00 Х/ф «Воины света» (16+)
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентельменов» (12+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.30, 19.45 Д/с «Мой учитель» (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 «Мрачные тени» (12+)
23.15 Х/ф «Последние 

девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Сияние» (16+)
03.30 Сериал «Тайные знаки» (16+)

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.45 «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, 15.00, 15.30 Сериал

«Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Люси» (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 «Сорокалетний 

девственник» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.10 Д/ф «Индия:
Национальный парк Канха» (12+)

05.55 «Таланты и поклонники» (12+)
07.10 Х/ф «Самый сильный» (12+)
08.30 «Эксперименты» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 10.55 Мультфильм (6+)
09.30 «Зеленый огурец

(Полезная передача)» (12+)
10.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
12.10, 04.05 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10, 03.15 Д/с «Скрытая угроза» (12+)
15.15 «Я - путешественник» (12+)
15.40 М/ф «Сарила. 

Затерянная земля» (6+)
17.15 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Доктор Тырса» (16+)
21.20 «Агрессивная среда» (16+)
22.10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
00.00 Концерт «Олег Газманов. 

Сделано в СССР» (12+)
01.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.00 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Последняя

электричка» (16+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «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+)
14.15 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музыкальный
фестиваль

17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
00.20 Х/ф «Белый плен»
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Сериал «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017».

Трансляция из Сочи

05.02 Х/ф «За спичками» (12+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)

07.35, 15.25 «Одни дома» (12+)
07.55, 15.40 «Хронограф» (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
10.00, 15.50 «ТОН» (16+)
11.00 «Усы, лапы, хвост» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Частные коллекции» (12+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.10 Х/ф «Вероника не хочет

умирать» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Руссо туристо.

 Впервые за границей» (16+)
04.15 Сериал «Инспектор Льюис» (16+)

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

06.01 Сериал «Слепой» (16+)
13.28 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (12+)
15.05 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)
16.27 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3» (6+)
17.56 Х/ф «Мстители» (16+)
20.36 Х/ф «Железный человек-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Соль» (16+)
01.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Жертвенник Авраама»

07.05 «Культ личности» - Анатолий
Литвинов, художник-ювелир

07.50 «Вести ТюмГУ»
08.00 «Удивительные места Тюменской 

области». Кладбище мамонтов
в батском районе

08.10 «Староверы.21 век»
08.20 «События культуры»
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда», 

«Леопольд и Золотая рыбка»,
«День рождения Леопольда»

09.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи»

09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
11.50 Д/ф «Аз есмь Александр Кокоринов»
12.30 Золотой фонд «Регион-Тюмень» -

«Времена года. Осень»
12.35, 00.30 Д/с «Страна птиц».

«Вороны большого города»
13.30 «Легенды балета ХХ века». 

Д/ф «Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой»

15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»

16.10 По следам тайны. 
«Охотники на динозавров»

16.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Муслим Магомаев
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 «Особый взгляд». Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
01.20 Х/ф «Истребители»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)
10.30, 12.15, 13.00, 14.00 Сериал

«C.S.I.: Место преступления» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 19.20 «Обыкновенная 

история» (12+)
14.45 Х/ф «Золотой компас» (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь:

Джо Блэк» (16+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.45 Сериал «Тайные знаки» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Люси» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Нью-Йоркское

такси» (12+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Олимпиада - 80.
Нерассказанная история» (12+)

05.40 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.55 «Духовный мир Югры» (12+)
06.10 «Аллея звезд» (12+)
07.05 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
08.45, 09.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.30 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
10.00 М/ф «Сарила.

Затерянная земля» (6+)
11.20, 21.20 «Агрессивная среда» (16+)
12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00 Х/ф «Узник старой 

усадьбы» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути»
16.50 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.45 Х/ф «Ванька» (16+)
19.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
22.15 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» (12+)
23.35 «Я - путешественник» (12+)
00.45 «Таланты и поклонники» (12+)
02.05 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
13.06 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.08 «Как в кино» (16+)
15.04 «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 «Хардкор» (18+)
00.53 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
00.59 «Судебный детектив» (16+)
04.06 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Приключения кота

в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (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+)
19.00 «Хронограф» (12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла.

Возмездие» (18+)
00.55 Х/ф «Такой же предатель,

как и мы» (18+)
02.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04.45 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Благочестивая Марта»

1717
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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 19 по 30 августа 2017 года

В рамках осуществления полномочий по координации деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики, направленной
на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социаль-
ной-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий в период с 18 по 30 августа 2017 
года территориальной комиссией проведено 3 заседания, на которых 
были рассмотрены:

5 вопросов в сфере защиты прав несовершеннолетних, про-
филактики правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, социального сиротства, принято 5 поста-
новлений территориальной комиссии:

1. О результатах работы по созданию в городе Сургуте школьных 
служб примирения.

2. Об организации комплекса социальной и иной помощи несо-
вершеннолетним осужденным, в том числе имеющим наказание, не 
связанного с лишением свободы, а также мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня повторной преступности среди несовер-
шеннолетних.

3. О положении детей на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в 2016 году (ч. 9 ст. 14 Закона ХМАО-
Югры от 12.10.2005 №74-оз)

4. О порядке реализации постановления территориальной ко-
миссии от 09.08.2017 года № 8-1-35 «О принимаемых мерах по стаби-
лизации подростковой преступности на территории города Сургута».

5. О рассмотрении информации заместителя прокурора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о состоянии в сфере испол-
нения законодательства о направлении несовершеннолетних в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа от
08.08.2017 № 21-23-2017.

24 дела по вопросам административной юрисдикции, из них: 
22 дела в отношении родителей (законных представителей):
15 - за неисполнение родителями или иными законными предста-

вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних (ст.5.35. Кодекса РФ «Об администра-
тивных правонарушениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в 
виде предупреждения – 9 родителям; административного штрафа – 6;

7 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ  (ст.20.22. КоАП РФ): вынесены 
наказания в виде административного штрафа – 3 родителям 1500 ру-
блей каждому.

2 дела в отношении 2 несовершеннолетних:
2 дела за употребление (распитие) алкогольной продукции в об-

щественных местах (ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ) прекращены в связи с по 
обстоятельствам, предусмотренным ч.6.1 ст. 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с истече-
нием срока давности привлечения к административной ответствен-
ности.

1 дело за совершение общественно опасного деяния до до-
стижения возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность:

- 1 кража, совершенная 1 учащимся средней общеобразователь-
ной школы, в отношении которого, по постановлению территориаль-
ной комиссии, образовательной организацией и территориальными 
отделами полиции организованы профилактические мероприятия.

В соответствии с Регламентом межведомственного взаи-
модействия субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и 
организаций в муниципальном образовании городской округ го-
род Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации города Сургута (далее – Регламент) 
от 21.02.2017 № 2-3-9, вынесено: 

- 10 постановлений об организации индивидуальной профилак-
тической работы; 

- 7 постановлений о продолжении индивидуальной профилакти-
ческой работы; 

- 1 постановление о завершении или прекращении индивидуаль-
ной профилактической работы; 

- 13 постановлений о внесении изменений, возобновлении, при-
остановлении индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и членов их семей.

Направлено 22 предложения по совершенствованию работы 
по вопросам организации и проведения индивидуальной профи-
лактической работы в отношении несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации в адрес руководителей субъектов си-
стемы профилактики.

Внесено 2 представления об устранении причин и условий, 
способствующих правонарушениям несовершеннолетних и объ-
ективной оценке административного правонарушения в адрес 
Управления министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту.

Согласно сообщениям, поступившим в адрес территори-
альной комиссии, на территории города зарегистрировано 10 
чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолет-
них:

4 факта отравлений несовершеннолетних, из них:
- отравление неизвестными психоактивными веществами – 1;
- отравления алкоголем – 3;
4 - факта получения несовершеннолетними травм в результате  

дорожно-транспортных происшествий, из них:
наезд на пешеходном переходе – 1;
пострадали в автомашинах в результате ДТП – 1;
с участием подростка на роликах – 1;
2 факта нарушения половой неприкосновенности несовершен-

нолетней (беременность).
Анализ причин и условий произошедшего рассмотрен на заседа-

ниях территориальной комиссии, приняты меры профилактического 
и иного характера.

Территориальной комиссией разработаны, размещены и 
проведены в средствах массовой информации, на официальном 
портале Администрации города Сургута, среди населения горо-
да и профессионального сообщества: 

4 - информации на правовую тематику;
1 - межведомственное совещание;
3 - мероприятия, направленные на оказание правовой помощи 

несовершеннолетним.

Территориальной комиссией организовано рассмотрение 
жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении 
прав и законных интересов несовершеннолетних

2 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных 
представителей, иных граждан;

1 – в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской обществен-
ной приемной;

2 – в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращений.

Из рассмотренных на заседаниях комиссии несовершенно-
летних:

4 - учащихся образовательных учреждений;
2 - учащихся средне-специальных образовательных учреждений;
3 - не занятых подростка.

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 и Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10ф у д д у р у ру у ур у у д д у р у ру у

Сургутский (№10)ур у ( )
По состоянию на 01.09.2017

В руб.
№

п/п
Наименова-
ние избира-

тельного
округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей сумма, 

руб.
основание возврата

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую 25

тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превыша-
ющую  20 тыс.

рублей
сумма, руб. наименование

юридического лица
сумма,

руб.
кол-во 
граж-

дан

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

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

(№ 10)
Банин Игорь Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Сург у тский

(№ 10)
Калошин Андрей Викто-
рович

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Сург у тский

(№ 10)
Кондратцев Игорь Влади-
мирович

250 000,00 100 000,00 2 240 000,00 24.08.2017 190 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 250 000,00 0,00 100 000,00 240 000,00 190 000,00 0,00
4. Сург у тский

(№ 10)
Кузнецов Александр 
Николаевич

5 000,00 1 600,00 3 400,00 Возврат из избирательного фон-
да  собственных средств, посту-
пивших в установленном поряд-
ке, кандидату

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 3 400,00
5. Сург у тский

(№ 10)
Урванцева Ирина Алек-
сандровна

700 000,00 ЗАО Сургутнефтегаз-
банк

75 000,00 1 28.08.2017 300 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

600 000,00 Возврат средств юридическому 
лицу, указавшему в платежном 
поручении недостоверные све-
дения

350 000,00 Общество с Ограни-
ченной Ответствен-
ностью «Сибпром-

строй-Югория»

24.08.2017 250 000,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг
специалистов по избирательным технологиям)

100 000,00 Возврат средств юридическому 
лицу, не указавшему в платеж-
ном поручении предусмотрен-
ные законом сведения

350 000,00 ООО «Югра-ПГС» 03.08.2017 150 000,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг
специалистов по избирательным технологиям)

350 000,00 ООО «Страховое
общество» Сургут-

нефтегаз»

16.08.2017 101 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

500 000,00 ООО СПЕЦИНВЕСТ-2 15.08.2017 90 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадио-
вещания

150 000,00 АО ЗАПСИБПРОМ-
СТРОЙ

14.08.2017 70 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной
кампании

100 000,00 ООО «РегионМед-86» 09.08.2017 61 200,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

200 000,00 ООО «Стройзаказ-
чик»

21.08.2017 60 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

100 000,00 ООО СФК Сурутгаз-
строй

21.08.2017 60 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадио-
вещания

21.08.2017 60 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадио-
вещания

Итого по кандидату 3 005 000,00 2 800 000,00 75 000,00 1 472 300,00 1 202 200,00 700 000,00
Избирательный округ 
(Сургутский (№ 10), всего

3 260 000,00 2 800 000,00 175 000,00 1 713 900,00 1 392 200,00 703 400,00

Итого 3 260 000,00 2 800 000,00 175 000,00 3 1 713 900,00 1 392 200,00 703 400,00
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ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА

«КНИГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Что такое «Книга предложений» портала «Открытый регион - Югра»

«Книга предложений» - это новое слово в диалоге между обществом и властью. Через геоинформа-
ционный сервис «Книга предложений» Вы легко можете задать любой вопрос или внести собственное 
предложение и получить ответ от профильных ведомств в кратчайший срок. «Книга предложений» рас-
положена на главной странице портала «Открытый регион Югра» по адресу: https://myopenugra.ru/
services/kp/

Для кого создана «Книга предложений»?
«Книга предложений» создана для жителей и гостей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Каждый посетитель Интернет-портала «Открытый регион - Югра» в «Книге предложений» имеет возмож-
ность рассказать о проблеме или дать предложения в самых разных сферах жизни.

Что необходимо для того, чтобы оставить сообщение в «Книге предложений»?
Чтобы добавить предложение, задать вопрос или оставить отзыв в «Книге предложений», нужно ав-

торизоваться в упрощенной системе ESIA (ГосУслуги), указав номер мобильного телефона. После автори-
зации в системе необходимо указать тему сообщения, выбрать категорию из предложенных в сервисе, 
указать населенный пункт, описать содержание вопроса и прикрепить фото при необходимости.

Как работает «Книга предложений»?
Сообщения, направленные через сервис «Книга предложений», поступают модератору Центра «От-

крытый регион», который направляет их в профильные ведомства (департаменты исполнительной вла-
сти региона). После чего Вам поступит ответ от компетентных органов власти в самые короткие сроки - не 
более чем в 10-дневный срок. После получения ответа и публикации его на портале «Открытый регион - 
Югра» у Вас есть возможность оценить работу ведомства по пятибалльной шкале.

По каким категориям можно оставить сообщения в «Книге предложений»?
Вы можете оставить сообщения в следующих категориях:
- образование;
- транспорт;
- здравоохранение;
- благоустройство территории;
- культура;
- связь;
- жилищно-коммунальный комплекс;
- социальная защита, опека, попечительство;
- дорожное хозяйство;
- физкультура, спорт;
- охрана окружающей среды:
- формирование экологической культуры;
- сфера обслуживания;
- сфера услуг, частный бизнес;
- НКО - общественно полезные услуги.

Какие принципы работы сервиса «Книга предложений»?
Доступность - возможность рассказать о проблеме или задать вопрос власти, не выходя из дома, до-

статочно иметь компьютер, планшет или смартфон с доступом к сети Интернет.
Оперативность - Вы получаете ответ в течение 10 дней.
Возможность открыто оценить работу ведомства, предоставившего ответ.
Открытость - все вопросы, предложения, жалобы, ответы органов власти на них, а также оценки ве-

домствам в виде рейтингов публикуются в отрытом доступе на портале «Открытый регион - Югра».
Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Сургута

Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Всероссийский день бега «Кросс Нации» — это самое масштабное по количеству участников и гео-

графическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В нем могут при-
нять участие граждане всех возрастов и любого уровня спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс 
Нации» становится все более значимым событием в спортивной жизни всей страны. В этом году 85 реги-
онов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном 
мероприятии. На старт выходят как спортсмены, так и любители активного отдыха, жители города, для ко-
торых систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни.

В городе Сургуте ежегодный Всероссийский день бега «Кросс Нации» состоится 16 сентября 2017 
года по адресу: Югорский тракт, стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А».

Жителям и гостям города, желающим принять участие в массовом забеге, скоростном беге на ролико-
вых коньках необходимо зарегистрироваться, заполнить карточку участника и поставить личную подпись 
подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье и физическое состояние. К участию в 
массовом забеге допускаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Регистрация на участие в массовых забегах на 1500м, на 5000м и скоростном беге на роликовых 
коньках на 3000м Всероссийского дня бега «Кросс Нации» идет уже сейчас онлайн. Также обращаем Ваше 
внимание на то, что карточку участника можно заполнить 16 сентября с 10:00 до 11:00 часов на стадионе 
«Спортивное ядро в микрорайоне 35 А», обратившись к судейской коллегии, которая будет располагать-
ся на стартовой позиции лыжероллерной трассы.

Желающим испытать свои силы в спортивных забегах на дистанциях 1500, 2500, 3000, 5000 метров, в 
которых примут участие спортсмены города Сургута, необходимо предоставить в мандатную комиссию 
14 сентября с 18:00 до 20:00 часов по адресу: город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А, актовый зал муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», следующие документы:

– именную заявку, заверенную печатью врача врачебно-физкультурного диспансера или медицин-
ского учреждения и направляющей организации,

– паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о рождении),
– страховой медицинский полис,
– оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом.
Помимо спортивных состязаний, гостей и участников мероприятия ждет массовая разминка, мастер 

классы и показательные выступления на роликовых коньках.
Также с 14:00 часов программой мероприятия предусмотрено выполнение норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по 7 видам испытаний, участникам не-
обходимо при себе иметь:

– идентификационный номер (УИН – номер);
– медицинский допуск;
– документ удостоверяющий личность.
РЕГЛАМЕНТ
Планируется участие 1 500 человек.
Открытие мероприятия состоится 16 сентября 2017 года в 11.00, по адресу: город Сургут, стадион 

«Спортивное ядро в микрорайоне 35 А», лыжероллерная трасса.
22 августа — 14 сентября
Online регистрация на участие в массовом забеге и скоростном беге на роликовых коньках по ссыл-

ке: https://i-love-running-surgut.timepad.ru/event/557971/.
14 сентября
18.00-20.00 — Регистрация на участие в спортивных забегах по адресу: город Сургут, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 1 А, актовый зал МБУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»
22 августа – 14 сентября
09.00-17.00 – принимаются предварительные заявки на участие по адресу: город Сургут, улица Куку-

евицкого, дом 12, телефон для справок: 8 (3462) 35-34-71.
16 сентября
10.00-11.00 – Регистрация участников массового забега и скоростного бега на роликовых коньках, за-

полнение карточек участника, выдача нагрудных номеров (стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35 
А», стартовая позиция лыжероллерная трасса).

Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2017» в городе Сургуте
Времяр Возрастная категория, вид программыр р р р Дистанция Место проведенияр

10.00 - 11.00 Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, 
выдача нагрудных номеров

Лыжероллерная трасса

11.00 Церемония открытия соревнованийр р р
Спортивные забеги

11.20 Девушки – 2005 – 2007 гг.р.у р 1 500 Зона старта (Стадион)
11.35 Юноши – 2005 – 2007 гг.р.р 1 500
11.50 Девушки – 2003 – 2004 гг.р.у р 1 500
12.05 Женщины – 1982 г.р. и старше (ветеранский 

забег)
1 500

11.20 Забег «Сургутская верста»ур у р 1 000 Зона старта 
(Лыжероллерная трасса)11.30 Юноши – 2003 – 2004 гг.р.р 2 500

11.50 Мужчины – 1977 г.р. и старше (ветеранский забег)у р р р 2 500
12.10 Девушки – 2000 – 2002 гг.р.у р 2 500
12.30 Церемония награждения победителей и призеров 8 забегов (по итогам спортив-

ных забегов на дистанции 1 500, 2 500 метров и забега почетных гостей на дис-
танцию 1 000 метров)р

Сцена
(Лыжероллерная трасса)

12.30 Юноши – 2000 – 2002 гг.р.р 3 000 Зона старта 
(Лыжероллерная трасса)12.50 Девушки и женщины – 1999 – 1983 гг.р.у р 3 000

12.10 Юноши и мужчины – 1999 – 1978 гг.р.у р 5 000
Скоростной бег на роликовых конькахр рр

13.35 Женщины – 1999 г.р. и старшер р 3 000 Зона старта 
(Лыжероллерная трасса)13.45 Мужчины – 1999 г.р. и старшеу р р 3 000

13.35 Построение участников массового забегар у
13.45 Общая разминка участников массового забегар у
14.00 Общий старт массового забега (все желающие) 1 500

5 000
14.05 Церемония награждения победителей и призеров 2 забегов (по итогам спортив-

ных забегов на дистанции 3 000, 5 000 метров)р
Сцена

(Лыжероллерная трасса)р р р
14.40 Кросс, выполнение норм ВФСК «ГТО»р р 2 000 Зона старта (Лыжероллерная 

трасса)14.55 Кросс, выполнение норм ВФСК «ГТО»р р 3 000
15.00 Церемония награждения победителей и призеров (по итогам забегов на роликах

и массового забега на дистанции 1 500, 5 000 метров)р
Сцена

(Лыжероллерная трасса)р р р
Выполнение норм ВФСК «ГТО» по видам испытаний.р

С 14.00 Метание спортивного снарядар р Стадион
Бег на 100, 2 000, 3 000 метровр

Прыжок в длину с местар у

Управление физической культуры и спорта Администрации города

ВОССТАНОВЛЕНИЕ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

На территории города Сургута действуют Правила благоустройства территории города Сургута 
(утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013 № 345-VДГ) (далее Правила).

Так, при  проведении работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций Правила-
ми  установлены следующие требования:

- все работы по строительству, реконструкции и ремонту, нарушающие элементы благоустройства, 
производятся только при наличии письменного согласования, выданного уполномоченными струк-
турными подразделениями Администрации города:

1) работы, нарушающие элементы благоустройства территорий общего пользования, ограничен-
ного пользования (за исключением территорий жилой застройки), специального назначения, согласо-
вываются с управлением по природопользованию и экологии Администрации города;

2) работы, при производстве которых будут повреждены элементы благоустройства придомовых 
территорий, улично-дорожной сети города, в том числе внутриквартальных проездов общего пользо-
вания, согласовываются с департаментом городского хозяйства Администрации города.

К аварийным работам приступают в сроки, зависящие от степени опасности возникновения по-
следствий аварий. В случае необходимости к аварийно-восстановительным работам приступают не-
медленно, с момента выявления аварийных ситуаций. При этом организацией, выполняющей аварий-
но-восстановительные работы, на место производства работ приглашаются представители организа-
ций, эксплуатирующих (владеющих) инженерные коммуникации (инженерными коммуникациями), в 
охранной зоне которых необходимо выполнить аварийно-восстановительные работы, с последующим 
согласованием работ в трёхдневный срок с момента выявления аварийной ситуации.

После производства работ, нарушающих элементы благоустройства, организации, осуществляю-
щие работы, должны восстановить нарушенное благоустройство в полном объёме. Восстановитель-
ные работы выполняются в сроки, согласованные до начала производства работ с уполномоченными 
структурными подразделениями Администрации города, а также организациями (в том числе управля-
ющими организациями жилого фонда) и учреждениями, на территории которых планируются работы. 
Если на земельном участке отсутствуют элементы благоустройства, то организация, осуществляющая 
работы, должна произвести рекультивацию нарушенного земельного участка, а именно выполнить 
комплекс специальных мероприятий, направленных на восстановление и улучшение характеристик 
грунтов на земельном участке строительства, для исключения негативного физико-химического воз-
действия на здоровье населения и окружающую природную среду.

Работы по сдаче восстановленного благоустройства выполняют организации, получившие согла-
сование на производство работ.

Гарантийный срок на восстановленные элементы озеленения после производства работ составля-
ет не менее 24 месяцев, если иное не установлено условиями согласования. В случае выявления де-
фектов после проведения работ производитель работ обязан устранить выявленные недостатки за 
свой счёт в сроки, установленные действующим законодательством.

За нарушение указанных Правил физические, должностные и юридические лица, могут быть при-
влечены к административной ответственности по статье 30 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры № 102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правонарушениях».

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правона-
рушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 насто-
ящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии 
Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7709 от 01.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-

нием Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 
№ 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 
№ 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 
№ 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 
№ 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 
№ 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 
№ 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745,17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 
№ 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 
№ 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551) изменение, исключив строку 6.1.1 раздела «Ответственный 6.1. Управ-
ление экономики и стратегического планирования» приложения 1 к 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 с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 129 от 17.08.2017

О назначении публичных слушаний
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 Сургу-те», распоряжением Администрации горо-
да от 06.06.2017 № 934 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статей: 42 «Зона университетского городка 
УГ», 43 «Зона размещения складских объектов П.1», 51 «Зона автомобильных дорог АД», 52 «Зона размещения объек-
тов автомобильного транспорта ИТ.1», 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2», 54 «Зона воздушного транспор-
та ИТ.3», 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4», 56 «Зона трубопроводного транспорта ИТ.5», 57 «Зона мно-
гоэтажных автостоянок МА», 59 «Зона энергетики ЭН», 60 «Зона связи СВ», 61 «Зона городских лесов Р.1», 62 «Зона озе-
ленённых территорий общего пользования Р.2», 65 «Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ», 66 «Зона режим-
ных территорий РО», 67 «Зона ритуального назначения СИ.1», 68 «Зона объектов размещения отходов производства 
и потребления СИ.2», 69 «Зона складирования снежных масс СИ.3», 70 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1», 74 
«Зона приютов для животных ПЖ»  основным видом разрешенного использования – коммунальное обслуживание в 
целях исключения неправомерного нахождения объектов коммунальной инфраструктуры в данных зонах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 112 от 07.08.2017

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города от 
14.07.2017 № 1222 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: П.2 в результате увеличения, ИТ.1 в результате уменьшения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462)52-82-55, 
52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 126 от 17.08.2017

О назначении публичных слушаний
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 организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
06.06.2017 № 934 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Ведерникова Игоря Васильевича:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ПЖ в 
результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101007:12, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, западный промрайон, терри-
ториальная зона П.2-5, разрешенное использование – под строительство производственной базы по изготовлению 
модульных конструкций, общая площадь 40 852 кв. метра, для заключения договора аренды.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:
- 86:10:0101211:213, площадью 669 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный 

промрайон; 
- 86:10:0101211:214, площадью 12 846 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточ-

ный промрайон; 
- 86:10:0101211:261, площадью 10 693 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточ-

ный промрайон, улица Базовая. 
Виды разрешенного использования: лёгкая промышленность, строительная промышленность, склады, в 

порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов, для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства. 

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведо-
мости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала про-
ведения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства В.Н. Потоцкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 127 от 17.08.2017

О назначении публичных слушаний
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 организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.06.2017 № 934 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: Р.1, П.2, Р.4, Р.2, П.8, АД в результате уменьшения, КИ в результате выделения в целях строительства 
сбросного коллектора в реку Обь диаметром 1 913 мм, входящего в 3 этап (очередь) строительства объекта «Ре-
конструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохо-
зяйственных водоемов: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производи-
тельностью 150 000 куб. метров/сутки» на Заячьем острове»  в районе протоки Кривули.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 128 от 17.08.2017

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города от 
06.06.2017 № 934 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в 
результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения в целях формирования земельного участка на аукцион.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На основании постановлений Главы города Сургута от 01.09.2017 № 134 «О назначении публичных слуша-

ний», от 07.08.2017 № 112 «О назначении публичных слушаний», от 17.08.2017 № 128 «О назначении публичных 
слушаний», от 17.08.2017 № 126 «О назначении публичных слушаний», от 17.08.2017 № 127 «О назначении пу-
бличных слушаний», от 17.08.2017 № 129 «О назначении публичных слушаний», от 05.09.2017 № 136 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 09.11.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.5 в результате уменьшения, ОД.10 в результа-
те увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101034:31, расположенном по адресу: го-
род Сургут, Нижневартовское шоссе, дом 11, для оформления права собственности на данный земельный уча-
сток, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: П.2 в результате увеличения, ИТ.1 в результате 
уменьшения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, учитывая за-
явление открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.4 в результате 
увеличения, в целях формирования земельного участка на аукцион, учитывая ходатайство департамента архи-
тектуры и градостроительства.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ПЖ в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101007:12, расположенном по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, 
западный промрайон, территориальная зона П.2-5, разрешенное использование – под строительство производ-
ственной базы по изготовлению модульных конструкций, общая площадь 40 852 кв. метра, для заключения договора 
аренды, учитывая заявление индивидуального предпринимателя Ведерникова Игоря Васильевича.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.1, П.2, Р.4, Р.2, П.8, АД в результате уменьшения, КИ в 
результате выделения в целях строительства сбросного коллектора в реку Обь диаметром 1913 мм, входящего в 3
этап (очередь) строительства объекта: «Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод
до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов: «Очистные сооружения канализационных сточных 
вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 куб. метров/сутки» на Заячьем острове» в районе протоки
Кривули, учитывая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» в части дополнения статей: 42 «Зона университетского городка УГ», 43 «Зона размещения складских объ-
ектов П.1», 51 «Зона автомобильных дорог АД», 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта 
ИТ.1», 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2», 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3», 55 «Зона внутренне-
го водного транспорта ИТ.4», 56 «Зона трубопроводного транспорта ИТ.5», 57 «Зона многоэтажных автостоянок 
МА», 59 «Зона энергетики ЭН», 60 «Зона связи СВ», 61 «Зона городских лесов Р.1», 62 «Зона озеленённых террито-
рий общего пользования Р.2», 65 «Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ», 66 «Зона режимных террито-
рий РО», 67 «Зона ритуального назначения СИ.1», 68 «Зона объектов размещения отходов производства и потре-
бления СИ.2», 69 «Зона складирования снежных масс СИ.3», 70 «Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1», 74 
«Зона приютов для животных ПЖ»» основным видом разрешенного использования – коммунальное обслужива-
ние в целях исключения неправомерного нахождения объектов коммунальной инфраструктуры в данных зо-
нах, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате 
увеличения на земельных участках, расположенных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садо-
водов «Крылья Сургута», улица Озерная, участки 2В, 2Д, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огород-
ничества, учитывая заявление потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургута».

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность. 

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города - главный архитектор А.В. Усов
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1.5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в общежитии работники, указанные в 

пункте 3.1 настоящего положения, самостоятельно представляют в управление следующие документы:
3.6.1. Заявление работника на имя Главы города о предоставлении жилого помещения в общежитии.
3.6.2. Ходатайство на имя Главы города руководителя:
- структурного подразделения органа местного самоуправления города (Председателя Думы города, Предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с высшим должностным лицом Администрации горо-
да, курирующим соответствующее структурное подразделение – для работников, перечисленных в подпункте 
3.1.1 пункта 3.1 настоящего положения;

- муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное с руководите-
лем структурного подразделения Администрации города, курирующим данное муниципальное учреждение или 
муниципальное унитарное предприятие – для работников, перечисленных в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 на-
стоящего положения;

- Государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – для работников, перечис-
ленных в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 настоящего положения;

- Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы 
по ХМАО – Югре» – для работников, перечисленных в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящего положения;

3.6.3. Правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) собствен-
ности работника и членов его семьи, проживающих совместно.

3.6.4. Копию трудового договора с работником, заверенную подписью ответственного лица и печатью организации.
3.6.5. Копии документов, удостоверяющих личность работника и членов его семьи, проживающих совместно.
3.6.6. Оригиналы и копии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельство о заключении 

(расторжении) брака, о смерти, справка одинокой матери) – при наличии.
3.6.7. Сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или от-

сутствие жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том 
числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

После сличения копий с оригиналами документов последние возвращаются заявителю специалистом управ-
ления. В случае представления нотариально заверенных копий документов оригиналы не представляются.

3.6.8. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления для принятия ре-
шения о предоставлении работнику служебного жилого помещения:

- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам мигра-
ции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним у заявителя 
и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, проживающего отдельно, в том числе на 
ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества) (Сургутский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного взаимо-
действия почтой, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у работника и членов его семьи жилых помещений по договорам со-

циального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договорам найма специализи-
рованного жилого помещения готовят специалисты управления в форме справки».

1.6. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или отсут-

ствие жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества)».

1.7. Абзац второй подпункта 4.3.1 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам мигра-

ции Управления Министерства внут- ренних дел России по городу Сургуту)».
1.8. Абзац седьмой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«- сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или отсут-

ствие жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества)».

1.9. Абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам мигра-

ции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту)».
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 Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7767 от 05.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о поряд-
ке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с изменениями 
от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 
№ 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913, 22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 
№ 6996, 29.12.2016 № 9618) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Проходящим службу в должности участкового уполномоченного или старшего участкового уполномо-

ченного полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, принятым 
на учет в списки очередности на получения служебного жилого помещения по месту работы до 01.01.2017, при от-
сутствии у территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел подхо-
дящего жилого помещения на территории города».

1.2. Пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:
«2.4.7. Сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или от-

сутствие жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества)».

1.3. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.8 следующего содержания:
«2.4.8. Сведения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту об отсутствии у терри-

ториального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда на территории города Сургута, для предоставления сотрудникам, проходя-
щим службу в должности участкового уполномоченного или старшего участкового уполномоченного полиции, 
принятым на учет в списки очередности на получения служебного жилого помещения по месту работы до 
01.01.2017».

1.4. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам мигра-

ции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 137 от 05.09.2017

Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,

типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов в Администрации города согласно приложению 1.
1.2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Думы города Сургута, 

внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой инициативы (за исключением Главы города и 
Администрации города), согласно приложению 2.

1.3. Типовую форму соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постановления Главы города:
- от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего, фактического воздей-

ствия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»;
- от 09.03.2016 № 24 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверж-

дении порядка проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов»;

- от 15.07.2016 № 84 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверж-
дении порядка проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов»;

- от 11.10.2016 № 122 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об ут-
верждении порядка проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов».

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 1 к постановлению Главы города от 05.09.2017 № 137

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуры проведения в Администрации города оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов.
2. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов проводит-

ся в отношении проектов нормативных решений Думы города, вносимых на рассмотрение Думы города Главой города, Адми-
нистрацией города, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и 
структурных подразделений Администрации города.

3. ОРВ подлежат проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-
тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

4. ОРВ не проводится в отношении: 
4.1. Проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или сведения конфиденциального характера.
4.2. Проектов решений Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные на-

логи и сборы.
4.3. Проектов решений Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения.
4.4. Проектов муниципальных нормативных правовых актов, утверждающих административные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по
адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два ме-
сяца до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Продолжение на стр. 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 134 от 01.09.2017

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города от 
30.06.2017 № 1112 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ИТ.5 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101034:31, расположенном по адресу: город Сургут, Нижневартовское шоссе, дом 11, для 
оформления права собственности на данный земельный участок.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 136 от 05.09.2017

О назначении публичных слушаний
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», распоряжением Администрации города от 
11.08.2017 № 1380 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургута»:

1. Назначить публичные слушания на 09.11.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земельных участках, расположен-
ных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица Озерная, участки 
2В, 2Д, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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4.5. Проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

5. Целью ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов является выявление в проекте муниципального нор-
мативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется для определения и оценки возможных по-
ложительных и отрицательных последствий принятия проекта муниципального нормативного правового акта на основе ана-
лиза проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения.

Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является официальный портал Админи-
страции города.

6. В настоящем порядке используются следующие понятия и термины:
6.1. Уполномоченный орган – управление экономики и стратегического планирования, выполняющий функции норма-

тивно-правового, информационно-методического обеспечения и контроля за процедурами ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации города и уполномоченный составлять заключения в соответствии с настоя-
щим порядком.

6.2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (далее – разработчик) – структурное подразделе-
ние Администрации города, муниципальное учреждение, а также работник Администрации города, уполномоченный на подго-
товку проектов муниципальных правовых актов в соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686, (далее – Регламент Администрации города) и распоряжением Главы горо-
да от 26.05.2015 № 26 «Об утверждении положения о классификаторе муниципальных правовых актов города Сургута».

6.3. Публичные консультации – открытое обсуждение с участниками публичных консультаций проекта муниципального 
нормативного правового акта, организуемое разработчиком, в ходе проведения процедур углубленной ОРВ проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов.

6.4. Участники публичных консультаций – заинтересованные лица из числа субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, организации, представляющие интересы предпринимательского и (или) инвестиционного сообщества, 
иные заинтересованные лица, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, интересы которых затронуты или могут быть затронуты предлагаемым правовым регу-
лированием, принимающие участие в открытых обсуждениях проектов муниципальных нормативных правовых актов.

7. Определение необходимости проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществля-
ется правовым управлением Администрации города в процессе согласования проекта муниципального правового акта в со-
ответствии с пунктами 2 – 4 настоящего раздела одновременно с установлением его нормативности (отсутствием норматив-
ности) и проведением правовой и антикоррупционной экспертизы.

В случае если проект муниципального нормативного правового акта подлежит ОРВ, правовым управлением на проекте 
проставляется штамп «подлежит ОРВ», а также устанавливается необходимость его согласования уполномо-ченным органом 
(при отсутствии в листе согласования управления экономики и стратегического планирования). 

8. После проставления штампа «подлежит ОРВ» проект муниципального нормативного правового акта проходит проце-
дуру согласования всеми согласующими лицами, за исключением уполномоченного органа и заместителя главы Админи-
страции города, курирующего соответствующую сферу общественных отношений. В последующем, согласованный проект 
муниципального нормативного правового акта направляется разработчику для проведения ОРВ. 

В случае, когда уполномоченный орган является разработчиком проекта, составление им заключения об ОРВ осущест-
вляется при повторном согласо- вании в целях составления указанного заключения после согласования всеми согласующи-
ми лицами.

9. Проведение ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов состоит из следующих процедур:
9.1. Предварительная ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – предварительная ОРВ), кото-

рая включает определение степени регулирующего воздействия.
9.2. Углубленная ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – углубленная ОРВ), которая вклю-

чает проведение публичных консультаций и составление по результатам публичных консультаций сводного отчета об ОРВ, 
свода предложений по результатам проведения публичных консультаций, урегулирование разногласий при проведении 
углубленной ОРВ (в случае необходимости).

9.3. Подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее – заключение об ОРВ).

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия.
10. Ответственным за проведение предварительной и углубленной ОРВ является разработчик.
11. Рассмотрение вопросов по ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке факти-

ческого воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется на координационном со-
вете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, действующем на основании положе-
ния, утвержденного муниципальным правовым актом.

Раздел II. Предварительная ОРВ
1. Процедура согласования проекта муниципального нормативного правового акта приостанавливается до окончания 

проведения разработчиком предварительной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать пяти рабочих 
дней со дня поступления проекта муниципального нормативного правового акта разработчику. 

2. Предварительная ОРВ проводится в целях определения степени регулирующего воздействия, которая устанавливает-
ся в зависимости от положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта:

2.1. Высокая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содержит по-
ложения, устанавливающие новые, ранее не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами, обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее не пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами расходы субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

2.2. Средняя степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содержит по-
ложения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.3. Низкая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содержит по-
ложения:

- отменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- вносящие изменения в форме точного воспроизведения положений федерального и регионального законодательства. 
3. В случае наличия в проекте муниципального нормативного правового акта отдельных положений, относящихся к раз-

ным степеням регулирующего воздействия, степень регулирующего воздействия определяется по положению проекта, от-
носящемуся к более высокой степени регулирующего воздействия.

4. По результатам предварительной ОРВ разработчик:
4.1. В случае определения высокой и средней степени регулирующего воздействия проводит углубленную ОРВ проекта 

муниципального нормативного правового акта в порядке, предусмотренном разделом III настоящего порядка.
4.2. В случае определения низкой степени регулирующего воздействия, подготавливает информацию к проекту муници-

пального нормативного правового акта об отсутствии необходимости проведении углубленной ОРВ с отражением поясне-
ний о наличии в проекте муниципального нормативного правового акта положений, предусмотренных пунктом 2.3 настоя-
щего раздела, и не проведении в связи с этим углубленной ОРВ и направляет проект в уполномоченный орган в соответствии 
с Регламентом Администрации города.

5. Уполномоченный орган в процессе согласования проекта муниципального нормативного правового акта в течение 
трех рабочих дней устанавливает обоснованность определения разработчиком низкой степени регулирующего воздействия 
и подготавливает заключение об ОРВ, в котором указывает информацию о необходимости/отсутствии необходимости прове-
дения углубленной ОРВ.

Раздел III. Углубленная ОРВ
1. Процедура согласования проекта муниципального нормативного правового акта приостанавливается до окончания 

проведения углубленной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать 35-ти рабочих дней со дня самостоя-
тельно выявленных разработчиком оснований для проведения углубленной ОРВ или со дня поступления от уполномоченно-
го органа заключения об ОРВ о необходимости проведения углубленной ОРВ.

Разработчик в течение одного рабочего дня со дня самостоятельного выявления оснований для проведения углублен-
ной ОРВ или со дня поступления от уполномоченного органа заключения об ОРВ о необходимости проведения углубленной 
ОРВ обеспечивает направление в управление организационной работы и документационного обеспечения письменного об-
ращения о приостановлении согласования проекта муниципального нормативного правового акта в связи с необходимо-
стью проведения углубленной ОРВ. В обращении указывается период (начало/окончание) приостановления процедуры со-
гласования, при этом общий срок приостановления не должен превышать срок, предусмотренный абзацем первым пункта 1 
настоящего раздела.

2. Углубленная ОРВ проводится разработчиком по основаниям, предусмотренным подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II на-
стоящего порядка, или на основании получения от уполномоченного органа заключения об ОРВ о необходи-мости ее прове-
дения.

3. При проведении углубленной ОРВ в целях учета мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных кон-
сультаций разработчиком проводятся публичные консультации.

4. Для проведения публичных консультаций разработчик в течение трех рабочих дней со дня приостановления согласо-
вания проекта формирует и направляет в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 
следующие документы:

4.1. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта по 
форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

4.2. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему порядку.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится углубленная ОРВ.
4.4. Пояснительную записку к проекту муниципального нормативного правового акта, подготовленную в соответствии с 

Регламентом Администрации города.
5. Документы, поступившие от разработчика, размещаются управлением по связям с общественностью и средствами 

массовой информации на официа-льном портале Администрации города в подразделе «Оценка регулирующего воздей-
ствия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» раздела «Докумен-
ты» (далее – официальный портал Администрации города) в течение одного рабочего дня со дня их получения.

6. Разработчик одновременно с направлением документов в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации обеспечивает направление уведомления о проведении публичных консультаций в организации, с ко-
торыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия, а 
также иным потенциальным адресатам предлагаемого правового регулирования, которых целесообразно привлечь к уча-
стию в публичных консультациях, исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового регулирования.

Отсутствие у разработчика исчерпывающих сведений о круге потенциальных адресатов, интересы которых затронуты 
или могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием для отказа от рассылки уве-
домлений о проведении публичных консультаций.

7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением документов, в срок, указанный в пункте 5 насто-
ящего раздела, и проводятся в течение 10-ти рабочих дней.

8. В течение срока проведения публичных консультаций в процессе углубленной ОРВ разработчик формирует сводный 
отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – сводный отчет об ОРВ) по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему порядку.

При подготовке сводного отчета об ОРВ разработчиком заполняются все разделы, предусмотренные формой сводного 
отчета об ОРВ, и обеспечивается представление информации, необходимой для подготовки заключения об ОРВ уполномо-
ченным органом.

К сводному отчету об ОРВ в обязательном порядке прилагаются расчеты расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых и (или) изменяемых обязанно-
стей. Расчеты расходов осуществляются в соответствии с методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной 
приказом Департамента экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 № 155.

9. После окончания публичных консультаций разработчиком в течение пяти рабочих дней осуществляется анализ посту-
пивших мнений, составляется свод предложений о результатах проведения публичных консультаций по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему порядку, содержащий информацию об учете (принятии) либо отклонении мнения (замечания и 
(или) предложения) участников публичных консультаций и обоснование позиции разработчика по всем полученным мнени-
ям (замечаниям и (или) предложениям) участников публичных консультаций.

В случае непоступления в адрес разработчика в течение срока проведения публичных консультаций мнений их участ-
ников в своде предложений указывается соответствующая информация.

В случае учета/принятия мнения (замечания и (или) предложения) участников публичных консультаций разработчиком 
обеспечивается направление в их адрес в течение трех рабочих дней со дня составления свода предложений соответствую-
щих писем-уведомлений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предложений) 
разработчик обязан обеспечить урегулирование разногласий с указанными участниками публичных консультаций в поряд-
ке, установленном разделом IV настоящего порядка.

10. В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций по результа-
там анализа поступивших мнений (замечаний и (или) предложений) и урегулирования разногласий с участниками публичных 
консультаций проект муниципального правового акта, сводный отчет об ОРВ и свод предложений о результатах проведения 
публичных консультаций подлежат корректировке разработчиком и направ- лению в уполномоченный орган для подготов-
ки заключения.

11. Разработчик в течение одного рабочего дня, следующего за окончанием срока приостановления согласования, в со-
ответствии с Регламентом Администрации города направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ 
проект муниципального нормативного правового акта, приложив к нему:

- сводный отчет об ОРВ;
- свод предложений по результатам публичных консультаций;
- копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, о результатах принятых мне-

ний (замечаний и (или) предложений);
- копии протоколов по результатам проведения согласительных процедур, организованных в соответствии с разделом 

IV настоящего порядка (в случае их проведения). 
12. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – 

заключение об ОРВ) в порядке, установленном разделом V настоящего порядка.
13. В случае получения отрицательного заключения об ОРВ уполномоченного органа разработчиком осуществляется:
- проведение/повторное проведение процедур в сроки, предусмотренные настоящим порядком, начиная с соответству-

ющей невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры; 
- последующая доработка (в случае необходимости) в течение пяти рабочих дней со дня окончания последней выпол-

ненной/выполненной надлежащим образом процедуры и повторное направление документов, указанных в заклю-чении, в 
уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ. 

14. Разработчик обеспечивает размещение документов, указанных в пункте 11 настоящего раздела на официальном 
портале Администрации города в течение двух рабочих дней со дня получения положительного заключения уполномочен-
ного органа.

15. Для обеспечения публичности информации уполномоченным органом осуществляется мониторинг исполнения 
разработчиком пункта 14 настоящего раздела.

16. По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта и приложенных документов 
Глава города (лицо, уполномоченное на подписание) принимает одно из следующих решений:

- подписать муниципальный нормативный правовой акт в предложенной редакции или внести в Думу города проект 
нормативного решения Думы в предложенной редакции;

- отправить проект муниципального нормативного правового акта на доработку разработчику, в том числе для внесения 
в текст отклоненных мнений (замечаний и (или) предложений);

- отклонить проект муниципального нормативного правового акта.

Раздел IV. Урегулирование разногласий с участниками публичных консультаций
1. В случае возникновения разногласий с участниками публичных консультаций разработчик обязан обеспечить урегу-

лирование разногласий с участниками публичных консультаций.
2. Разработчик в случае несогласия с поступившим от участника публичных консультаций мнением (замечанием и (или) 

предложением) в срок не более семи рабочих дней со дня составления свода предложений обеспечивает проведение согла-
сительных процедур в форме совместных совещаний, переговоров с привлечением участников публичных консультаций. 

Привлечение заместителей главы Администрации города, курирующих соответствующую сферу деятельности, осущест-
вляется в случае необходимости.

По результатам согласительных процедур разработчиком оформляется протокол, в котором отражаются данные об уре-
гулировании разногласий, а также принятое решение по итогам проведения совещаний, переговоров.

Протокол подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения совещаний, переговоров.
3. В целях определения единой позиции при проведении согласительных процедур между разработчиком и участника-

ми публичных консультаций к участию привлекается уполномоченный орган.

Раздел V. Подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ 
1. Срок согласования уполномоченным органом проекта муниципального нормативного правового акта в целях состав-

ления заключения об ОРВ не должен превышать 10-ти рабочих дней.
Заключение об ОРВ составляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку и 

является обязательным приложением к проекту муниципального нормативного правового акта. Заключение подлежит опу-
бликованию уполномоченным органом на официальном портале Администрации города в течение одного рабочего дня с 
даты его подписания.

2. При подготовке заключения об ОРВ:
2.1. В случае соблюдения проведенных разработчиком процедур ОРВ требованиям настоящего порядка, соответствия 

формы сводного отчета об ОРВ настоящему порядку, достаточности информации, содержащейся в сводном отчете об ОРВ, 
достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования, отсутствия в проекте 
положений вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета, отсутствия предложе-
ний, направленных на улучшение качества проекта, уполномоченный орган составляет положительное заключение об ОРВ.

2.2. В случае несоблюдения проведенных разработчиком процедур ОРВ требованиям настоящего порядка и (или) несоот-
ветствия формы сводного отчета об ОРВ настоящему порядку, и (или) недостаточности информации, содержащейся в сводном 
отчете об ОРВ, и (или) недостаточности обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования, 
и (или) наличия в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета, и (или) 
наличия предложений, направленных на улучшение качества проекта, уполномоченный орган составляет отрицательное за-
ключение об ОРВ, в котором отражает вывод о необходимости проведения/повторного проведения процедур, предусмотрен-
ных настоящим порядком, начиная с соответствующей невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры, с по-
следующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган сводного отчета для подготовки заключения.

3. Согласование уполномоченным органом проекта муниципального правового акта в целях повторного составления 
заключения об ОРВ осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

Приложение 1 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта

Настоящим _________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика проекта)

извещает о начале проведения публичных консультаций предлагаемого правового регулирования и сборе пред-
ложений от участников публичных консультаций по проекту __________________________________________________.

    (наименование проекта)
Предложения принимаются в форме документа на бумажном носителе по адресу: ____________________________,

 (почтовый адрес разработчика проекта)
а также по адресу электронной почты: __________________________________________________________________
     (адрес электронной почты разработчика проекта)
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «___»________ 20__г. по «___»______ 20__г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-

го правового акта: официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фак-
тического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консульта-
ции (http://admsurgut.ru/rubric/21312/Proekty-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ocenki).

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Свод предложений будет размещен на официальном портале 
Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза муни-
ципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации, а участники публичных консультаций 
проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

1. Основания для разработки проекта муниципального правового акта: _____________________________________
        (место для текстового описания)
2. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта: _________________________________________________________________________
      (место для текстового описания)
3. Цели предлагаемого правового регулирования: ________________________________________________________
       (место для текстового описания)
4. Потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирования (их группы, количественный состав):
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
5. Действующие нормативные правовые акты, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки 

предлагаемого правового регулирования:___________________________________________________________________
   (место для текстового описания)
6. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
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3.4.  Источники данных:________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.5. Иная информация о проблеме:______________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
4.1. Цели предлагаемого

правового регулированияр р у р
4.2. Сроки достижения целей предла-

гаемого правового регулированияр р у р
4.3. Периодичность мониторинга достижения целей пред-

лагаемого правового регулированияр р у р
(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель N)

4.4. Цели предлагаемого 
правового регулирования  (в соответствии

 с пунктом 4.1 сводного отчета)у

4.5. Наименование показателей 
достижения целей предлагаемого  

правового регулирования (ед. изм.)р р у р

4.6. Значения  пока-
зателей по годам

4.7. Источники 
данных для расчета  

показателей
(Цель 1) (Показатель 1.1)

(Показатель 1.N)
(Цель N) (Показатель N.1)

(Показатель N.N)

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регу-
лирования (их групп)
5.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования р р у р
5.2. Количество участников группы 5.3. Источники данных

(Группа 1)ру
(Группа N)ру

6. Изменение/дополнение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений Администра-
ции города, муниципальных учреждений (в случае наделения их полномочиями по осуществлению функций) в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования (раздел заполняется в случае возникновения дополнительных 
расходов (доходов) бюджета)

6.1. Наименование функции 
(полномочия/  обязанности/

права)

6.2. Характер 
функции  (новая/

изменяемая/
отменяемая)

6.3. Виды расходов (доходов) 
бюджета города

6.4. Количествен-
ная оценка расхо-

дов  и доходов 
(тыс. рублей)ру

6.5. Источни-
ки  данных 

для расчетов

 Наименование структурного подразделения, муниципального учреждения:ру ур рр у у р
Функция  (полномочие/  обязан-
ность/ право) 1.1

Единовременные расходы в _____ году.:р р у
Периодические расходы за период ___ ___ г.:р р р
Возможные доходы за период ___г.:р

Функция  (полномочие/  обязан-
ность/ право) 1.N

Единовременные расходы в _____ году.:р р у
Периодические расходы за период __ – ___ г.:р р р
Возможные доходы за период ______г.:р

Итого единовременные расходы 
за период _____________ гг.:р
Итого периодические расходы за 
период _______________ гг.: р
Итого возможные доходы за пе-
риод __________________ гг.:р

7. Изменение обязанностей, запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регули-
рования и связанные с ними расходы (доходы)

7.1. Группы  потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 

(в соответствии  с пунктом 5.1
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности, запреты  и ограничения, 
изменения существующих обязанностей, запретов и 

ограничений, вводимые предлагаемым правовым 
регулированием (с указанием соответствующих 

положений проекта нормативного правового акта)

7.3. Описание  расходов
и возможных доходов,  
связанных с введением

предлагаемого правово-
го  регулированияу

7.4. Количе-
ственная

оценка 
(тыс. ру-

блей)

7.5. Источни-
ки  данных 
для  расче-

тов

Группа 1

Группа N

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Наименование Вариант 1 (существую-

щее  правовое 
регулирование)

Вариант 2 (предлагае-
мое  правовое 

регулирование)

Вариант N  
(иной вариант 

правового 
регулирования)у

8.1. Содержание варианта решения проблемы
8.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциаль-
ных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном пе-
риоде (1 – 3 года)
8.3. Оценка расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, свя-
занных с введением предлагаемого правового регулированияу
8.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города, связанных с введением пред-
лагаемого правового регулированияу
8.5. Оценка рисков неблагоприятных последствий

8.6. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
Приложения: 
1. Свод предложений о результатах публичных консультаций.
2. Расчеты расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Приложение 4 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций
В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от ___________ № _____ , 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта)
в период с «____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные консультации по ______

________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, по которому проведены публичные консультации)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
Результаты публичных консультаций и позиция разработчика отражены в таблице результатов публичных консуль-

таций.
Таблица результатов публичных консультаций

Наименование
участника  публич-
ных  консультаций

Высказанное мнение
(замечания  и (или) 

предложения)

Позиция  разработчика  об учете (при-
нятии) или отклонении  мнения (заме-
чания  и (или) предложения), получен-

ного  от участника  публичных  консуль-
таций  (с обоснованием  позиции)

Принятое решения об учете (принятии) или
отклонении мнения (замечания и (или)  

предложения)  (по результатам  урегулиро-
вания  разногласий  с участниками  публич-

ных  консультаций)у

Приложения: 
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
2. Копии писем-уведомлений, направленных участникам публичных консультаций, в случае учета (принятия) мнений (замечаний и 

(или) предложений).
3. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их проведения).

Приложение 5 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Положительное/отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города (далее – уполномоченный орган) 
в соответствии  порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от _____________ № _______, 
рассмотрев проект __________________ ____________________________________________________________________,

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
пояснительную записку к нему, сводный отчет об ОРВ проекта нормативного правового акта и свод предложений 

по результатам публичных консультаций, подготовленные ____________________________________________________,
 (наименование структурного подразделения Администрации города – разработчика)

сообщает следующее.
Проект муниципального нормативного правового акта направлен разработчиком для подготовки настоящего за-

ключения _____________________________
                             (впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта)
____________________________________________________________________________________________________

(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы разработчика 
об обоснованности предлагаемого правового регулирования и (или) иная информация уполномоченного органа)

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта размещена разработчиком на офици-
альном портале Администрации города «____»____________20___года.

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в период с «____»__________20___года по 
«____»___________20___года.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Наименование Вариант (существу-

ющее правовое 
регулирование)

Вариант 2 (предла-
гаемое правовое 
регулирование)

Вариант N (иной
вариант правового  

регулирования)
8.1. Содержание  варианта решения выявленной проблемы
8.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года)у
8.3. Оценка расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, связанных  с его введениему
8.4. Оценка расходов (доходов) бюджета  города, связанных с введением предлагае-
мого правового регулированияу
8.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов предлагае-
мого правового регулированияу
8.6. Оценка рисков  неблагоприятных  последствий

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной про-
блемы:__________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта:_____________________________________________________________________________
 (место для текстового описания)

К уведомлению прилагаются:
- опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ;
- проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка.

Приложение 2 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичной консультации по проекту 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес_________________________________________  
                                                                                                                                                                                      (адрес электронной почты исполнителя проекта) 
Не позднее_____________________________________________________.  
                                                                                             (дата)
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срокар у р р р у р

Контактная информация 
Наименование организации ______________________________________________________________________________________ 
Сфера деятельности организации _________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица __________________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона _____________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________________________р р

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен проект муниципального нормативного 
правового акта? Укажите обоснования высказанного Вами мнения.р

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите из них те, которые, по Ваше-
му мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и (или) более эффективными.у р фф

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, количеству)?р у р у у

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько понятно 
прописаны административные процедуры, насколько точно и недвусмысленно прописаны административные функции и полномочия.р р р ур у р р фу

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым ак-
там? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.у р р р

6. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта положения, вводящие избыточные обя-
занности, запреты и ограничения, а также способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или местного бюджета? Приведите обоснования по каждому указанному положению.р у у у

7. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности вводимых обязанностей, запретов и ограничений? Приведите конкрет-
ные примеры.р р

8. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлага-
емого регулирования, а при возможности и местного бюджета, и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточ-
ными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно 
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).р р р

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжитель-
ность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?р р р у р у

10. Какие, на Ваш взгляд, исключения целесообразно применить по введению регулирования в отношении отдельных групп 
лиц? Приведите соответствующее обоснованиер у

11. Иные предложения и замечания в отношении проекта, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.р у ру р у р р

Приложение 3 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация:
1.1. Наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта: 
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
1.2. Сведения о структурных подразделениях Администрации города, муниципальных учреждениях, а также работ-

никах Администрации города, участвующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:____________________________________________
     (место для текстового описания)
1.4. Основания для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), устанавливающих пра-

вовое регулирование:______________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.6. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: __________________________
(место для текстового описания)

1.7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: 
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.8. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального норматив-

ного правового акта: «___» ________20_г. 
и срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении публич-

ных консультаций по проекту нормативного правового акта: начало: «___»________20_г.; окончание: «___»________20_г.
1.9. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ________, из них:
учтено полностью: _______, учтено частично: _______, не учтено: _______.
1.10. Контактная информация ответственного исполнителя проекта:
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________
Должность:_________________________________________________________
Тел.:____________Адрес электронной почты:____________________________
2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта:
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта (высокая/средняя)
(место для текстового описания)
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной степени регу-

лирующего воздействия:____________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
3.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта:_________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых 
результатах:______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
3.3. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, других муниципальных образованиях Российской Федерации:
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
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4.1. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту решения Думы города по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку. 

В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также способ направления участниками 
публичных консультаций своих мнений.

4.2. Опросный лист участника публичных консультаций по проекту решения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку.

4.3. Проект решения, в отношении которого проводится углубленная ОРВ.
4.4. Пояснительную записку к проекту решения.
5. Документы, поступившие от отраслевого органа, размещаются управлением по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации на официальном портале Администрации города в подразделе «Оценка регулирующего воз-
действия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» раздела «Доку-
менты» (далее – официальный портал Администрации города) в течение одного рабочего дня со дня их получения.

6. Отраслевой орган одновременно с направлением документов в управление по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации обеспечивает направление уведомления о проведении публичных консультаций в организации, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия, 
а также иным потенциальным адресатам предлагаемого правового регулиро- вания, которых целесообразно привлечь к уча-
стию в публичных консультациях, исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового регулирования.

Отсутствие у отраслевого органа исчерпывающих сведений о круге потенциальных адресатов, интересы которых 
затронуты или могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием для отказа от 
рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций.

7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением документов в срок, указанный в пункте 5 на-
стоящего раздела, и проводятся в течение 10-ти рабочих дней.

8. По результатам публичных консультаций по проекту решения отраслевой орган в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания публичных консультаций по проекту решения оформляет свод предложений, содержащий информацию 
о мнении участников публичных консультаций и позицию отраслевого органа по всем полученным мнениям участни-
ков публичных консультаций, по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

В случае не поступления в адрес отраслевого органа в течение срока проведения публичных консультаций мнений 
их участников, в своде предложений указывается соответствующая информация.

9. После проведения углубленной ОРВ отраслевой орган обеспечивает направление в уполномоченный орган для 
подготовки заключения об углубленной ОРВ проекта решения и пояснительной записки к нему, а также свода предло-
жений по результатам публичных консультаций.

10. Уполномоченный орган готовит заключение об углубленной ОРВ проекта решения в порядке, установленном 
разделом IV настоящего порядка.

11. В случае несоблюдения отраслевым органом в соответствии с заключением уполномоченного органа процедур 
углубленной ОРВ отраслевым органом осуществляется:

- проведение/повторное проведение процедур в сроки, предусмотренные настоящим порядком, начиная с соот-
ветствующей невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры;

- последующая доработка в течение пяти рабочих дней со дня окончания последней выполненной/выполненной 
надлежащим образом процедуры и повторное направление документов, указанных в заключении, в уполномоченный 
орган для подготовки заключения об ОРВ.

12. Уполномоченный орган обеспечивает размещение свода предложений на официальном портале Администра-
ции города одновременно с направлением проекта решения в Думу города.

Раздел IV. Подготовка уполномоченным органом заключения об углубленной ОРВ проекта решения
1. Срок согласования уполномоченным органом проекта решения в целях составления заключения об углублен-

ной ОРВ не должен превышать пяти рабочих дней.
Заключение об углубленной ОРВ составляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему порядку и является обязате-льным приложением к проекту решения. Заключение подлежит опубликованию 
на официальном портале Администрации города в течение одного рабочего дня с даты его подписания.

2. При подготовке заключения об углубленной ОРВ уполномоченный орган проводит оценку соответствия проце-
дур, проведенных отраслевым органом, требованиям, предусмотренным разделом III настоящего порядка.

3. После проведения углубленной ОРВ проект решения, согласованный в Администрации города, со всеми матери-
алами к нему и заключением об ОРВ в течение двух рабочих дней направляется в Думу города.

4. Дума города доводит до разработчика проекта решения информацию о результатах ОРВ, поступивших предло-
жениях участников публичных консультаций, и информирует его о возможности корректировки проекта решения в со-
ответствии с результатами ОРВ, поступившими предложениями участников публичных консультаций, об отказе от вве-
дения предлагаемого проектом решения правового регулирования в целях решения выявленной проблемы. 

Приложение 1 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой 

инициативы (за исключением Главы города и Администрации города)

Уведомление 
о проведении публичных консультаций по проекту решения Думы города

Настоящим Администрация города извещает о начале проведения публичных консультаций предлагаемого право-
вого регулирования и сборе предложений от участников публичных консультаций по проекту  

___________________________________________________________________________________________________.
 (наименование проекта решения)

Предложения принимаются по электронной почте: _______________________________________________________
       (адрес электронной почты)
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__»________ 20__г. по «__»_______ 20__г. 
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-

го правового акта: официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фак-
тического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консульта-
ции (http://admsurgut.ru/rubric/21312/Proekty-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ocenki).

Все поступившие предложения будут рассмотрены, позиция отраслевого органа будет отражена в своде предло-
жений о результатах проведения публичных консультаций. Принятие окончательного решения в отношении поступив-
ших мнений (замечаний и (или) предложений) будет осуществляться разработчиком проекта решения.

1. Основания для разработки проекта муниципального правового акта: 
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
2. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта: _________________________________________________________________________
 (место для текстового описания)

3. Потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирования (их группы, количественный состав):
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
4. Действующие нормативные правовые акты, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки 

предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
К уведомлению прилагаются:
- опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ;
- проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка.

Приложение 2 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой 

инициативы (за исключением Главы города и Администрации города)

Опросный лист участника публичных консультаций по проекту решения Думы города

Перечень вопросов в рамках проведения публичной консультации по проекту
_______________________________________________________________________________________________________________

 (наименование проекта решения Думы города)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес
_______________________________________________________________________________________________________________

 (адрес электронной почты исполнителя проекта)
Не позднее_____________________________________________________.
                                                                                          (дата)
Отраслевой орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные не соответствии с настоящей формой.р р у р р р ф р

Контактная информация
Наименование организации ______________________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации _________________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица __________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________________________р р

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен проект решения? Укажите обоснования 
высказанного Вами мнения.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите из них те, которые, по Ваше-
му мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и (или) более эффективными.у р фф

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, количеству)?р у р у у

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько понятно 
прописаны административные процедуры, насколько точно и недвусмысленно прописаны административные функции и полномочия.р р р ур у р р фу

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым ак-
там? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.у р р р

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры ОРВ, предусмотренные порядком, соблюдены/ не соблюдены
___________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных разработчиком процедур порядку)
2. Сводный отчет об ОРВ:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об ОРВ, достаточна/недостаточна
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об ОРВ)
2.3. Обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования достаточно/недостаточно
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)
3. В проекте отсутствуют/выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положе-
ния, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета

___________________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания, в случае выявления соответствующих положений)

Предлагается: _______________________________________________________________________________________.
(указываются предложения и мнения уполномоченного органа, включая 

предложения, направленные на улучшение качества проекта)
Руководитель уполномоченного органа  _______________  _______________________________________ 
              (подпись)                                                          (инициалы, фамилия)
«_____»_____________

Приложение 2 к постановлению Главы города от 05.09.2017 № 137

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Думы 
города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой 

инициативы (за исключением Главы города и Администрации города)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута (далее – Дума города).

2. Оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в соответствии с настоящим порядком подлежат проекты решений 
Думы города нормативного характера (далее – проект решения), устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-
тренные решениями Думы города обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вне-
сенных в Думу города субъектами правотворческой инициативы, указанными в пункте 5.4 настоящего раздела.

3. ОРВ не проводится в отношении проектов решений:
3.1. Содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера.
3.2. Устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы.
3.3. Регулирующих бюджетные правоотношения.
3.4. Подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Целью ОРВ проектов решений является выявление в проекте муниципального нормативного правового акта по-

ложений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется для определения и оценки возмож-
ных положительных и отрицательных последствий принятия проекта решения на основе анализа проблемы, цели ее ре-
гулирования и возможных способов решения.

Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов решений является официальный портал Администрации города.

5. В настоящем порядке используются следующие понятия и термины:
5.1. Уполномоченный орган – управление экономики и стратегического планирования Администрации города, вы-

полняющий функции контроля за процедурами углубленной ОРВ проектов решений и уполномоченный составлять за-
ключения в соответствии с разделом IV настоящего порядка.

5.2. Специалист по ОРВ – специалист аппарата Думы города, ответственный за проведение ОРВ и уполномоченный 
составлять заключения о предварительной ОРВ.

5.3. Отраслевой орган – структурное подразделение Администрации города, в компетенцию которого входят во-
просы, затрагиваемые проектом решения, ответственный за проведение углубленной ОРВ проекта решения.

5.4. Разработчики проекта решения – депутаты Думы города, Контрольно-счётная палата города, прокуратура го-
рода в лице прокурора города, органы территориального общественного самоуправления, а также население города в 
порядке реализации правотворческой инициативы в соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

5.5. Публичные консультации – открытое обсуждение с участниками публичных консультаций проекта решения, 
организуемое отраслевым органом в ходе проведения процедур углубленной ОРВ проектов решений.

5.6. Участники публичных консультаций – заинтересованные лица из числа субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного со-
общества, иные заинтересованные лица, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздей-
ствия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, интересы которых затронуты или могут быть затро-
нуты предлагаемым правовым регулированием, принимающие участие в открытых обсуждениях проектов муници-
пальных нормативных правовых актов.

6. Определение необходимости проведения ОРВ проектов решений осуществляется юридическим отделом аппа-
рата Думы города в процессе согласования проекта решения в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего раздела одно-
временно с установлением его нормативности (отсутствием нормативности) и проведением правовой и антикоррупци-
онной экспертизы.

В случае если проект решения подлежит ОРВ, юридическим отделом аппарата Думы города на проекте проставля-
ется штамп «Подлежит оценке регулирующего воздействия». 

7. После проставления штампа «Подлежит оценке регулирующего воздействия» проект решения в течение одного 
рабочего дня передается специалисту по ОРВ для проведения предварительной ОРВ.

8. Оценка регулирующего воздействия состоит из следующих процедур:
8.1. Проведение предварительной ОРВ проекта решения, которая включает определение степени регулирующего 

воздействия и составление по результатам ее проведения заключения о предварительной ОРВ.
8.2. Проведение углубленной ОРВ проекта решения, которая включает проведение публичных консультаций и со-

ставление по результатам публичных консультаций свода предложений.
8.3. Подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия.
ОРВ проектов решений проводится с учетом степени регулирующего воздействия.

Раздел II. Предварительная ОРВ
1. Процедура согласования проекта решения приостанавливается до окончания проведения специалистом по ОРВ 

предварительной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать пяти рабочих дней с момента поступле-
ния проекта решения в аппарат Думы города.

2. Специалист по ОРВ осуществляет в сроки, установленные настоящим порядком, согласование проекта решения с от-
меткой «Подлежит оценке регулирующего воздействия» и составление заключения о проведении предварительной ОРВ.

3. Предварительная ОРВ проводится в целях определения степени регулирующего воздействия, которая устанав-
ливается в зависимости от положений, содержащихся в проекте решения:

3.1. Высокая степень регулирующего воздействия – проект решения содержит положения, устанавливающие новые, ра-
нее не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами, обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее не предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.2. Средняя степень регулирующего воздействия – проект решения содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.3. Низкая степень регулирующего воздействия – проект решения содержит положения:
- отменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- вносящие изменения в форме точного воспроизведения положений федерального и регионального законода-

тельства.
В случае наличия в проекте решения отдельных положений, относящихся к разным степеням регулирующего воз-

действия, степень регулирующего воздействия определяется по положению проекта, относящемуся к более высокой 
степени регулирующего воздействия.

4. По результатам предварительной ОРВ специалист по ОРВ:
4.1. В случае определения высокой и средней степени регулирующего воздействия в течение пяти рабочих дней 

подготавливает заключение о необходимости проведения углубленной ОРВ с указанием соответствующих обоснований 
и передает в юридический отдел аппарата Думы города для возобновления согласования проекта решения. 

4.2. В случае определения низкой степени регулирующего воздействия в течение пяти рабочих дней подготавливает за-
ключение об ОРВ с указанием соответствующих обоснований об отсутствии необходимости проведения углубленной ОРВ.

5. Заключение о предварительной ОРВ в течение одного рабочего дня с даты его подписания подлежит направле-
нию специалистом ОРВ в уполномоченный орган для последующего опубликования на официальном портале Админи-
страции города. Опубликование заключения осуществляется в течение одного рабочего дня после его получения.

Раздел III. Углубленная ОРВ
1. Процедура согласования проекта решения в Администрации города приостанавливается до окончания прове-

дения углубленной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать 30-ти рабочих дней с даты поступления 
в Администрацию города заключения о необходимости проведения углуб- ленной ОРВ.

2. При проведении углубленной ОРВ в целях учета мнений участников публичных консультаций проводятся пу-
бличные консультации по проекту решения.

3. В течение трех рабочих дней со дня подписания заключения, подготовленного в соответствии с пунктом 4.1 раз-
дела II настоящего порядка, Дума города направляет:

3.1. В Администрацию города согласованный проект решения с заключением юридической службы Думы города 
об отсутствии коррупциогенных факторов по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проекта решения и 
указанное заключение для согласования и проведения углубленной ОРВ.

3.2. Разработчику проекта решения копию указанного заключения.
Согласование проекта решения в Администрации города осуществляется в соответствии с Регламентом Админи-

страции города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686, (далее – Регламент Адми-
нистрации города) с учетом особенностей и сроков, установленных настоящим порядком.

4. Для проведения публичных консультаций отраслевой орган в течение пяти рабочих дней со дня получения про-
екта решения, согласованного правовым управлением, с заключением об отсутствии коррупциогенных факторов по 
итогам проведения антикоррупционной экспертизы проекта решения, формирует и направляет в управление по свя-
зям с общественностью и средствами массовой информации следующие документы:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7809 от 07.09.2017

Об образовании избирательных участков на территории города Сургута 
В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Образовать на территории города Сургута избирательные участки 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. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 18.04.2016 № 2885 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»;
- от 29.04.2016 № 3270 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.04.2016 

№ 2885 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»;
- от 26.04.2016 № 4725 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.04.2016 

№ 2885 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»;
- от 27.07.2016 № 5636 «О доведении до избирателей сведений об избирательных участках, образованных 

на территории города Сургута».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.09.2017 № 7809

6. Существуют ли в предлагаемом решения положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также спо-
собствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
местного бюджета? Приведите обоснования по каждому указанному положению.р у у у

7. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности вводимых обязанностей, запретов и ограничений? Приведите конкретные примеры.р р р р р р

8. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлага-
емого регулирования, а при возможности и местного бюджета, и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточ-
ными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно 
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).р р р

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжитель-
ность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?р р р у р у

10. Какие, на Ваш взгляд, исключения целесообразно применить по введению регулирования в отношении отдельных групп 
лиц? Приведите соответствующее обоснование.р у

11. Иные предложения и замечания в отношении проекта решения, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рам-
ках оценки регулирующего воздействия проекта решения.р у ру р р

Приложение 3 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой 

инициативы (за исключением Главы города и Администрации города)

Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от _________ № ________,

___________________________________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого органа)

в период с «____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные консультации по проек-
ту решения ______________________________________________________________________________________________

   (наименование проекта решения, по которому проведены публичные консультации)
разработчиком которого является ______________________________________________________________________

 (разработчик проекта решения)
Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
Результаты публичных консультаций и позиция отраслевого органа отражены в таблице результатов публичных 

консультаций.
Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультацийу у у
Наименование участника 
публичных консультаций

Высказанное мнение 
(замечания  и (или)

предложения)р

Позиция  отраслевого органа об учете (принятии) или отклонении 
мнения (замечания  и (или) предложения),  полученного от участ-

ника публичных консультаций (с обоснованием позиции)у уу у

Приложение: копии отзывов участников публичных консультаций.

Приложение 4 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой 

инициативы (за исключением Главы города и Администрации города)

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы города

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города в соответствии порядком прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Администрации 
города, утвержденным постановлением Главы города от __________ №______, рассмотрев проект

___________________________________________________________________________________________________,
 (наименование проекта решения)

пояснительную записку к нему, свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные 
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование разработчика)
и __________________________________________________________________________________________________

 (наименование отраслевого органа)
сообщает следующее.
Информация об ОРВ проекта решения размещена отраслевым органом на официальном портале Администрации 

города «____» ____________ 20___ года.

Отраслевым органом проведены публичные консультации по проекту решения в период с «____» __________ 
20___ года по «____» ________ 20___ года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры углубленной ОРВ, предусмотренные порядком, отраслевым органом соблюдены/не соблюдены
__________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных отраслевым органом процедур, порядку)
2. В проекте отсутствуют/выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положе-
ния, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета_________________________________________________________________________.

   (место для текстового описания, в случае выявления соответствующих положений)
Предлагается: _______________________________________________________________________________________.

 (указываются предложения и мнения уполномоченного органа, включая предложения,
направленные на улучшение качества проекта)

Руководитель 
уполномоченного органа   _______________  _______________________________________
              (подпись)                                                          (инициалы, фамилия)
«_____»_____________

Приложение 3 к постановлению Главы города от 05.09.2017 № 137

Типовая форма соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки 

фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
г. Сургут                          «___» _____________ г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, в дальнейшем именуемая «Администрация города» в лице Главы города (и.о. главы Администрации города) _______
_____________________________________________________, действующего на основании Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут, с одной стороны, и __________________________________________________

       (наименование организации)
в дальнейшем именуемая «Организация», в лице ________________________________________________________,
                       (должность, фамилия, имя и отчество  представителя организации)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
      (документ, устанавливающий полномочия)
с другой стороны, именуемые совместно стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон 
в целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация города:
2.1.1. Обеспечивает направление в электронной форме в адрес организации уведомлений о проведении публич-

ной консультации, опросных листов, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов и пояснительных 
записок к ним (при проведении оценки регулирующего воздействия) и действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов (при проведении их экспертизы и оценки фактического воздействия).

2.1.2. Рассматривает предложения и замечания субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
относительно положений проекта муниципального нормативного правового акта (действующего акта), в отношении ко-
торого проводится оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздействия или экспертиза, оформляет 
их в установленном порядке.

2.1.3. Определяет лиц, ответственных за взаимодействие между структурными подразделениями Администрации 
города, являющимися разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муници-
пальных нормативных правовых актов, и представителями предпринимательского и инвестиционного сообщества в 
ходе публичных консультаций.

2.1.4. Обеспечивает организационно-техническое сопровождение реализации настоящего соглашения со стороны 
Администрации города.

2.2. Организация:
2.2.1. Принимает участие в проводимых публичных консультациях при обсуждении проекта муниципального нор-

мативного правового акта или действующего муниципального нормативного правового акта.
2.2.2. Размещает на своих официальных сайтах в сети «Интернет» информацию об оценке регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценке фактического воздействия и экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов.

2.2.3. Определяет в целях проведения публичных консультаций работников, ответственных за организацию подготовки 
предложений и замечаний по обсуждаемым положениям проектов муниципальных нормативных правовых актов (муници-
пальных нормативных правовых актов), и направляет контактные данные указанных работников в Администрацию города.

2.2.4. Организует сбор информации по вопросам (опросным листам), поставленным в ходе проведения публичных 
консультаций, осуществляет анализ и обобщение указанной информации, формирует сводную позицию членов органи-
зации относительно положений проекта муниципального нормативного правового акта или действующего муници-
пального нормативного правового акта, в том числе:

2.2.4.1. В части оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в целях 
выявления в нем положений:

- вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению;

- способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета.

2.2.4.2. В части экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.2.4.3. В части оценки фактического воздействия, действующего муниципального нормативного правового акта в целях:
- анализа достижения целей правового регулирования, заявленных в отчете о результатах проведения оценки его 

регулирующего воздействия (экспертизы);
- определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципального 

нормативного правового акта;
- выявления в акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета.
2.2.5. Направляет предложения и замечания субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности от-

носительно положений муниципального нормативного правового акта (его проекта), подлежащего оценке регулирую-
щего, фактического воздействия или экспертизе.

2.2.6. Направляет предложения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о необходимо-
сти включения муниципальных нормативных правовых актов в планы проведения экспертизы или оценки фактическо-
го воздействия муниципальных нормативных правовых актов.

2.2.7. Представляет предложения по вопросам совершенствования процедуры проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов.

3. Права сторон
3.1. Администрация города вправе:
3.1.1. Направлять запросы в организацию о представлении информационно-аналитических материалов, в том чис-

ле сведений о стандартных издержках субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на соблюде-
ние требований законодательства и муниципальных правовых актов, сведений о развитии предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в отдельных отраслях, о качественном и количественном составе субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в отдельных отраслях, иных сведений, необходимых для оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия или 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

3.1.2. Запрашивать у организации предложения, необходимые для формирования планов проведения экспертизы, 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов.

3.1.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых столах» и иных мероприятиях, прово-
димых организацией и направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов функционирования института 
оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы.

3.2. Организация вправе:
3.2.1. Принимать участие в совещаниях, заседаниях коллегиальных органов и иных мероприятиях, проводимых в Ад-

министрации города в соответствии с Регламентом Администрации города и направленных на активное привлечение 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение 
ключевых вопросов функционирования института оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы в Ад-
министрации города.

3.2.2. Проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на активное привлечение субъек-
тов предпринимательской и иной деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопро-
сов института оценки регулирующего воздействия.

3.2.3. Привлекать иные экспертные и отраслевые организации в целях осуществления деятельности по участию в пу-
бличных консультациях в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия за счет собственных средств. 

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Дополнения и изменения настоящего соглашения, принимаемые по предложениям сторон, оформляются в 

письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания сторонами.
4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон, при этом одна сторона долж-

на письменно уведомить другую сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия 
настоящего соглашения.

4.4. Настоящее соглашение составлено в экземплярах по числу подписавших сторон, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация города:   Организация:
628408, Тюменская область, ХМАО – Югра,   _________________________
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   _________________________
ИНН 8602020249 КПП 860201001  _________________________
БИК 047162000    _________________________
ОГРН 1028600603525 ОКПО 01699835  _________________________
ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО 71 876 000  _________________________
ОКФС 14 ОКОПФ 20904   _________________________
___________________ _________________________
м.п.     м.п.
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Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21,
21/1, 21/2.

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица Игоря
Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показа-
ньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перина-
тальный центр, санаторий «Кедровый Лог». 

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72,
74, улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3.

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1,
65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улица Губкина № 5,
окружной кардиологический диспансер «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии». 

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7,
9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69. 

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1,
Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52.

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53, Кли-
ническая городская больница № 1.

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44,
44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2,
3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиа-
стов № 37, 39, 41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36,
38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а,
10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а,
Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.у
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Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Просвещения 
№ 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, улицы Лес-
ная, Обская, Садовая, Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 
92, Московская № 3а, 4а, 6а, 8, 8а, 11, 11а, 11б, 13б, 15а, 32, 32а, 
34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 
47/2, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/2, 54а, 56, 60, 234, набережная 
Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 
2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 
8/2, 10, переулки Садовый, Солнечный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 27, 
76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14/1, 
14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федо-
рова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 
10/2, 10/3, улица Геологическая № 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Гео-
логическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопро-
ходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Ря-
биновая, Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 18, 20, 
22, проезды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый, 
Тюменский тракт №19, Югорский тракт № 1, 4.

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39, 
улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроход-
цев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1.

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица 
Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев 
№ 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана 
Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44, 
44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4.

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2, 47, 47/1, 47/2, 
Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 48а, 
48б, 50, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд 
Взлетный 11.

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 45, 45/1, про-
езды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2.

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 4/1, 37, 37/1, 39, 41а, 
43а, 51, 59, 71, 71а, 81, Нагорная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 
23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 
46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Речная № 63а, 63б, 65а, 74в, 75/2, 
76б, 78, 79а, 80, 81, 81а, 81б, 85, 89б, 90, 103, 115, 921, Югор-
ская № 38, 38/1, 40, 40/1, переулки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 
5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13, 14, 21, 
23, 23а, 25, 26, 28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42,
42а, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52г, 54, 55а, 56, 56е, 57, 57а, 58б, 
60, 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Космонавтов, Терешковой, 
Школьная, Декабристов № 1а, 23а, 30, 38, 50, Мелик-Кара-
мова № 40, 40/1, Пролетарская № 31, 33, Рыбников вся 
кроме дома №50, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 
23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, Щепеткина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 
20, 20а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, переулки Почтовый 
№ 1, Торговый, поселки АБ- 13, СУ-4, больница водников.

Избирательный участок № 403
В границах: улицы Заводская, Затонская, Зеленая, Мами-
на-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Развед-
чиков, Рационализаторов, Декабристов № 7, 7б, 10, 12, 19, 
22, Пролетарская № 2, Рыбников № 50, Сургутская № 8а, 9, 
11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Железнодорож-
ная, Монтажников, Мостостроителей, Тюменская, Черно-
реченская, поселки ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
В границах: поселки Кедровый, Госснаб, Финский, улица За-
городная, проезд Макаренко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здо-
ровье-2», ПДК «Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Ис-
кра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Весеннее», 
ПСОК «Железнодорожник», ПСОК №27 «Здоровье», СНТ № 49 
«Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОПК «Север», СОТ 
«Искра», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 
56 «Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озерное», СТ 
№ 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 
62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое». 

Избирательный участок № 406
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеленый, Нефтемаш-
ремонт, 8 промузел, УТИ, улицы Производственная, Техноло-

гическая, Островского № 59, Нефтеюганское шоссе, ПДК «Со-
сновый Бор», ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинушка», 
ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Автомобилист СТАТ», 
ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый 
бор», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОТ № 45 
«Заречный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер».

Избирательный участок № 407
В границах: поселки Лунный, Медвежий угол, Востокбур-
вод № 42.

Избирательный участок № 408
В границах: поселки Дорожный, Лесной, МК-37, ДНТ «Свой 
дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 
«Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», 
СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», 
СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энерго-
строитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ № 28.

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, в/ч 17246, ДНТ «Интеграл-1», 
ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», 
ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоз-
дичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые 
Пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК «Авиатор-34», 
СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ 
№ 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», 
СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, 
Привокзальная № 22, 24, 26.

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 
Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, 19, 
25, Крылова № 36, 38, Семена Билецкого № 12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова 
№ 13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клини-
ческая больница на станции Сургут.

Избирательный участок № 415
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Автомобилистов 
№ 4, Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 11, 13, Привокзаль-
ная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 16/1, 20, 20а, 
ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 «Викто-
рия», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК 
№ 67 «Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ 
«Летние юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, Толстого 
№ 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Есенина, Александра Усольцева № 13, 
15, проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, 
Почтовый. 

Избирательный участок № 418
В границах: улица Контейнерная, поселки МК-32, МО-94, 
Юность.

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», 
противотуберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16, Универси-
тетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4, 4/2, 
улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 
18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254.

Избирательный участок № 695
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 9, 9/1, 11, 13, 
Пролетарский № 8/2, улицы Авиационная, Аэродромная, 
Геологов, набережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, пе-
реулки Авиационный, Южный.

Избирательный участок № 697
В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 
23/2, 23/3.

Избирательный участок № 
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, Тюменский 
тракт № 8, 10.

Избирательный участок № 
В границах: улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 
В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30.

Избирательный участок № 
В границах: Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 
В границах: поселок Взлетный, улица Ивана Захарова № 9, 
10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4.
Избирательный участок № 
В границах: улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53/2, 53/3, 
53/4, Семена Билецкого № 1, 5, 5/1, 7, 9.

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 
24, 26, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход, Ма-
рии Поливановой, Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Ке-
дровый, Молодежный, ЦПКРС.

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, улицы 
Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 
8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3.

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы
Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32,
34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 
10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ле-
нинградская № 9, 10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 
10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4.

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория Кукуе-
вицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24, 
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28. 

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Дека-
бристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1,
7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, Дзержин-
ского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, улицы 
Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20, улицы Ба-
жова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы Бажова 
№ 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, ули-
цы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3.

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, 
улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31.

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова 
№ 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, ули-
цы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2.

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова № 4/1, 
4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
В границах: улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 
18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 
5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20.

Избирательный участок № 343
В границах: бульвар Писателей № 2, улицы Лермонтова 
№ 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов 
№ 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344
В границах: бульвар Писателей № 15, улицы Лермонтова 
№ 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Писателей 
№ 21, 21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Про-
фсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 
4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 
улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 
38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная клиниче-
ская больница «Травматологический центр».

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица Пушкина 
№ 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского 
№ 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 
26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, Мая-
ковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, 
Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, центр 
содержания иностранных граждан.

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы 
№ 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 
24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 12, 12/1, 12/2, 13, 
13/1, 19, 20, 23, 27, 27/1.

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12, 14, 
14/1, 14/2.

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 
Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13.

Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский № 11, улица Универ-
ситетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1, улица 
30 лет Победы № 50, 52/130 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 
44/4, 46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 
62, 64, Иосифа Каролинского № 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, Маяковского № 7, 
9, 9/1, 9/2, 10, 11, Университетская № 11, Юности № 6, 7, 11,
13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, Дорожная, За 
ручьем, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Новая, 
Парковая, Песчаная, Революционная, Саймовская, 
Строителей, Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, 47, Се-
верная № 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Си-
бирская № 2, 4, Университетская № 3, 5, 7, 9, Юности 
№ 1а, 1б, 2, переулки Дорожный, Парковый, городской 
клинический кожно-венерологический диспансер, Сур-
гутский клинический психоневрологический диспан-
сер.

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 
18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет По-
беды № 2, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, Рабочая № 31, 31а, 
31/1, 31/2, 33, 35а, 58/2, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, 
Сибирская № 11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 
18/1, 25, Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы 30 лет По-
беды № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Друж-
бы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет 
ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 
улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы вре-
менного содержания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 
улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет ВЛКСМ 
№ 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2.

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы 
Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Сво-
боды № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, улица 
Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики 
№ 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55.

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Механизаторов 
№ 1б, 82, Республики № 73а, 74, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 
79/2, 80, 81, 83, 84, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Эн-
гельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения 
№ 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 
29, хирургический корпус и инфекционное отделение 
Сургутской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, Совхозная 
№ 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус Сургутской окруж-
ной клинической больницы.

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения 
№ 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7.

26
Продолжение. Начало на стр. 25
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У ас Б бл о арава а р е ал
из Владимирской, Нижегородской, Том-
ской областей, Республики Крым, регионов
Уральского Федерального округа. Форум
дает возможность познакомиться с библи-
отечной отраслью, насколько она жива,
динамична, какие люди работают в разных
уголках нашей страны.

Главная тема форума-2017 – «Игрофика-
ция библиотечной деятель-
ности». Как сказал предсе-
датель комитета культуры
и туризма Администрации
Сургута Владимир Фри-
зен: «Если бы лет 20 назад
сказали, что библиотеки
будут заниматься меро-
приятиями, которые на-
прямую не связаны с книга-
ми, то это было бы что-то из
области фантастики. Но се-
годня Сургут покажет вам
свои наработки, которые
значительно расширяют
представление о библио-
течной деятельности».

Татьяна Кобелева, заведующая Цен-
тральной городской библиотекой, расска-
зала, что первую ролевую игру «Суд над
наркотиками» в библиотеке провели в 2011
году. С тех пор формы и виды игровой де-
ятельности, в которую вовлекаются юные
и взрослые читатели, существенно расши-
рились – это и квизы на английском языке,
и «Библиомафия», где участники активно
вживались в образы литературных героев,
и различные викторины, на вопросы кото-
рых можно было ответить только с привле-
чением библиотечного книжного фонда. «В
этом году мы провели летний фотоконкурс
«ПроСтранствия Пушкина», в котором нуж-
но было сфотографироватья с книгой поэта
в путешествии. Лучшие работы будут пред-
ставлены 25-30 сентября на выставке в ТРЦ
«Аура» и на сайте ЦБС», – сообщила Татьяна
Кобелева.

Очень активно используют игровые
формы работы с читателями в Центральной
детской библиотеке. Как замечает Евгения 
Елалова, заведующая ЦДС: «Мы с детьми
играли всегда. У нас есть постоянные про-
екты, как «Неформатная библиотека», с
использованием новых методов: опытов,

экспериментов. В этом году у
нас с успехом прошел проект
в партнерстве с городским
парком «Читай и катайся».
Дети вовлекались в процесс
чтения на пути к заветному
билетику на аттракцион». Фу-
рор произвели роботы Элби
и Эврика, которые помогают
детским библиотекарям. Сей-
час в библиотеке работает
выставка одной книги «Джек
и бобовое зерно», где присут-
ствуют элементы театраль-
ного действия, есть «Яблоко
познаний» с мудрыми чер-
вячками Машей и Яшей, есть
проект «Тактильные книги»,
который предназначен для
слабовидящих детей. Играя с этими книж-
ками, ребята знакомятся с местным фоль-
клором. Добавлю, что великолепнейшие 
книги наши библиотекари делают своими 
руками.

Любовь Лошкомоева из Тюменской
областной научной библиотеки отмечает, 
что библиотеки отходят от традиционных 

форм работы: «Если библиотеки раньше
просто выдавали книги, не задумываясь,
как привлечь читателя, то сейчас все чаще
применяются нетрадиционные формы,
большое внимание уделяется духовному
и интеллектуальному развитию читателей.
Неотъемлемой частью библиотек, даже на-
учных, стали игровые формы работы, по-
тому что через игру, через конкурс, через

квест можно привлечь новых читателей,
заинтересовать их библиотекой и чтением».

Анастасия Россинская, генеральный
директор компании «Квестигра» и ведущий
научный сотрудник Института системных
проектов МГПУ, отметила, что квест явля-
ется очень удобной формой работы. Он
позволяет компактно дать информацию,

7 сентября Сургут посетил необычный караван. С ним прибыли работ-
ники библиотек со всей нашей огромной страны. Сургутская библиотеч-
ная система принимала Всероссийский форум «Библиокараван», одно
из важнейших профессиональных мероприятий в библиотечной сфере
России. Он проводится ежегодно, а инициатором является Секция пу-
бличных библиотек Российской библиотечной ассоциации. Сургут во
второй раз принял этот форум в стенах своих публичных библиотек.

с ру ур руе ее, увле ае у ас ов е
только детей, но и взрослых – в активную
деятельность, а чем активней мы участву-
ем, тем лучше запоминаем информацию.
«Я в восторге от вашей библиотеки, – до-
бавила Россинская. – Большое впечатление
произвели рассказы об акциях, проходя-
щих в городе: читающий автобус, большие
чтения, в которых участвовали 10 тысяч че-
ловек. Мало какие московские библиотеки
могут похвастаться такими результатами».

По словам директора Сургутской ЦБС
Надежды Жуковой, на сегодняшний день
у библиотеки три направления работы: тра-
диционное, виртуальное и библиотека как
культурная среда. В традиционную библи-
отеку люди приходят за книгами, а объем
библиотечного фонда ЦБС 582  000 экзем-
пляров, причем библиотекари стараются

заполучить все литературные
новинки. Виртуальная библиоте-
ка – это и детские страницы «Как
стать Великим?», и информация
для молодежи о профессиях, здо-
ровом и активном образе жизни,
и, конечно, электронные копии
документов, включая тексты
редких краеведческих изданий.

«Успешный проект – массо-
вый проект», – заявила Светла-
на Кузнецова, заместитель ди-
ректора ЦБС по социокультур-
ной деятельности. Сургутская
библиотечная система участвует
как в массовых общероссийских
акциях («Тотальный диктант»,
«Библионочь», конкурс чтецов
«Открой рот»), так и сама высту-
пает организатором  читатель-
ских акций местного, окружного
и межрегионального уровня:
«Сухановские чтения», «Боль-
шое чтение на 60-й параллели»,
«Русский по средам», «Клубные
воскресенья», которые пользу-

ются большой популярностью у горожан.
По словам Светланы Геннадьевны, не стоит
забывать в работе библиотекаря и о гедо-
нистической функции – нужно, чтобы по-
сетители наслаждались и пребыванием в
библиотеке, и участием в конкурсах.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

УУУчУчасастнтникикии ББ«Б«Б ббибиблилиококарарававанана»а» пприрриехехалалии 
7 ссеннтября Сургут посетил необычный каарарававан ССС нимм пприбыли работ
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в Сургутском оазисе

3 сентября митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел
освятил храм Сургутского госу-
дарственного университета во
имя святой мученицы Татьяны,
покровительницы студентов.

Губернатор Югры Наталья Комарова и
Глава Сургута Вадим Шувалов присутство-
вали на этом значимом для города и округа 
событии. Это единственный в Югре универ-
ситетский храм.

«Сегодня особый день для нашей ми-
трополии, для нашего города Сургута, для 
нашего университета, – обратился митропо-
лит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
после освящения храма к присутствующим. 
– Как говорит Святейший Патриарх, освяще-
ние нового храма – это событие вселенской 
церкви, потому что появилось еще одно 
место, где будет совершаться Литургия. Это 
действительно праздник всего православия. 
Что такое великое освящение? Это призва-
ние Святого Духа, призвание Самого Госпо-
да быть здесь, присутствовать в этом храме. 
В каждом храме, когда совершается Боже-
ственная Литургия, Спаситель наш Иисус 
Христос снисходит к нам. И через таинства 
соединяет с Собой всех тех, кто притекает 
к чаше Господней. Нет большего таинства, 
чем Божественная Литургия. Для этого мы 
и строили этот храм. Это историческое со-

Напомним, инициатива строительства
студенческого храма исходила от перво-
го ректора Сургутского государственного
университета Георгия Назина и педагоги-
ческого состава учебного заведения.

В 2013 году началась разработка про-
екта будущего храма. 5 июня 2014 года на
берегу реки Саймы, возле главного кор-
пуса Сургутского государственного уни-
верситета было окончательно выбрано и
освящено место под строительство храма.
Осенью 2014 года было забито свайное

о б бл о е о од о рад ц о ы д ф р ц , Фото Рамиля я НУНУНУРИР ЕВА

ОСВЯЩЕН

бытие. Может быть, мы сегодня не до конца 
осознаем, насколько значима эта история в 
нашей жизни. Я сердечно всех вас поздрав-
ляю, особенно весь руководящий, профес-
сорско-педагогический коллектив и студен-
чество. Пусть мученица Татьяна покрывает 
своими молитвами наш град, наш универси-
тет, преподавателей и студенчество».

После окончания богослужения ми-
трополит Ханты-Мансийский Павел вручил 
церковные награды строителям и мецена-
там храма.

поле. 30 декабря 2015 года было положено 
начало возведению стен. 29 августа 2016 
года на храм были установлены купол с 
крестом. 20 апреля 2017 года были освяще-
ны колокола.

24 мая 2017 года в храме впервые был 
отслужен молебен перед началом экзаме-
нов для студентов и преподавателей вуз а, 
а с 12 июня начались регулярные молебны 
в храме.

 Александр АНДРИЕНКО
Фото автора

Три условия, при которых ребенок будет читать:
у него должны быть книжка, место, где он можето
читать, и время, о котором лучше позаботиться
взрослому. То же можно сказать и о взрослом.
 Екатерина АСОНОВА, заведующая лабораторией  
 социокультурных образовательных практик МГПУ
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ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Сижу на лестнице, ем мороже-
ное, а все потому, что если я 
зайду домой, у меня его отнимут 
дети.
........................................................

– Переживаю за жену.
– А что с ней?
– С ней моя машина.
........................................................

– Почему обещанного 3 года 
ждут?
– Потому что согласно ст. 196 ГК 
РФ через 3 года истекает срок 
исковой давности.
........................................................

На награждении победителей 
соревнований тройку лидеров 
замкнул неопытный электрик 
Сидоров.
........................................................

Рецепты крабового салата быва-
ют разные. Кто-то кладет кукуру-
зу, кто-то рис, некоторые добав-
ляют огурцы. Вот чего никогда 
не кладут в крабовый салат, так 
это крабов.
........................................................

Объявление: «На TV требуется 
страшненькая дикторша с про-
тивным голосом для сообщения 
плохих новостей».
........................................................

Да что ты знаешь о мечтах? Я вот 
в детстве мечтал жить отдельно 
от родителей только для того, 
чтобы иметь возможность есть 
арбуз ложкой, а не резать его на 
дольки.
........................................................

Очень сильное течение измени-
ло планы Вовочки только оку-
нуться.
........................................................

«Если бы ты был проще, люди бы 
к тебе потянулись», – говорила 
девочка учебнику по алгебре.
........................................................

Здоровый крепкий сон – это 
когда ставишь будильник на по-
втор через каждые 5 минут, и все 
равно просыпаешь.
........................................................

Абсолютно точно доказано, что 
самые лучшие повара – мужчи-
ны. А самые лучшие поварихи – 
женщины.
........................................................

В нашей фирме провели сорев-
нования по пасьянсу «Паук». 
Победителя лишили премии.
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ки: Быстрый Кульёган, Большой Юган, Лямин,
Пим, Тром-Аган и др.  Цена билетов: 30-100 р.
Тел. 51-68-20.

10 сентября в 12.00 - в программе семей-
ного выходного дня занятие «Куклы Нёрым-
ях» (3+), где 
познакомитесь 
с коллекцией 
детских игрушек 
ханты и изгото-
вите куклу «Пор-
нэ». Цена: 120 р.
Тел.: 51-68-04.

 МБОУ ДО «Станция юных 
     натуралистов» (пр.  Дружбы, 7)

По субботам 10.00-16.00 – работает ми-
ни-зоопарк (0+) – здесь можно познакомиться
с 208 видами животных различных классов,
из них 9 видов, занесенны в Красную книгу 
РФ и 6 видов – в Красную книгу ХМАО-Югры.
Мини-зоопарк является действующим членом
Евро-азиатской ассоциации зоопарков и аква-

риумов. Стоимость
экскурсии 75-85 р.,
для организова-
ного посещения
(экскурсии с экскур-
соводом по пред-
варительной запи-
си) – 80 р. Тел. для
справок: 37-50-37.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Сентябрь-октябрь –
выставка Анатолия Курни-
кова «За кулисами» (0+)
из собрания СХМ и частных 
коллекций. Работы не слу-
чайно объединены общей 
темой Театра, автор был ху-
дожником театральным, и
на протяжении всего твор-
ческого пути влияние театра
накладывало отпечаток на 
все его произведения. Цена билета: 30/100 р.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

В 12.00, 14.00 мастер-
классы в Доме ремесел:
9 сентября – по созданию
ключницы в технике стрин-
арт «Осенний лист» (6+). 
 10 сентября – «Аба-
шевский сказочный олень»
(6+), ручная лепка из глины.
Цена: 200 р.

афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

16 сентября в 
10.00 и 11.15 – 
театр актера и куклы 
«Петрушка» пред-
ставляет бэби-спек-
такль «Путешествие 
на Луну» (0+). Это 
добрая история про 
вечные истины: вер-
ность, дружбу и ценность каждого живущего
на Земле, легко, просто и очень музыкально
рассказанная тремя волшебниками. Цена би-
лета: 500 р. детский + 300 р. взрослый.

Сургутский драматический
    театр (ул. Грибоедова, 12)

10 сентября в 19.00 - открытие VXIII 
сезона. Комедия Н.В. Гоголя «Женитьба» (14+), 
режиссер Л. Зайкаускас. Цена билета 400 р. 

15 сентября в 11.00 - мюзикл для всей се-
мьи по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек и все-все-все» (6+), режиссер
П. Орлов. Тел. кассы: 53-03-17.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

17 сентября в 13.00 будут открыты
«Тайны закулисья» (0+). Вместе с артистами

вы побываете на «творческой кухне» Город-
ского культурного центра, увидите историю
в фотоснимках, посетите art-экскурсию. Но
главный момент праздника – это торжествен-
ное посвящение «новичков сцены» в артисты!
Справки по тел.: 24-53-55.

Культурный центр «Порт»
    (ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64)

До 12 октября - персональная выставка
Ивана Демьяненко (12+). Его живопись на-
полнена языком знаков и символических пла-
стических форм, говорящих о непостижимой 
связи внутреннего мира человека, его эмоци-
ональных и душевных состояний с прекрас-
ной реальностью, существующей вне челове-

ческого восприятия. Цена 
билетов: 40/60 р. Время 
работы: вт-пт с 10.00 до
20.00, сб-вс 10.00-18.00. 

22 сентября в 19.30
- спектакль «Летучего 
театра» по мотивам по-
вести Рубена Гальего
«Белое на черном» (16+). 
Вход по системе «плати сколько хочешь».

 Галерея современного
     искусства «Стерх»
      (ул. Магистральная, 34/1, тел. 350-978)

До 20 сентября - выставка фотографий 
Ирины Галкиной «Двери в мир» (0+). В экс-
позицию вошли более 80 фотографий дверей
из разных уголков Европы. От сельских се-
лений до столиц, от произведений местных 
плотников до архитектурных шедевров, от го-
тики до модерна (к которому автор проявля-
ет особый интерес) – «лица» домов и разных
культур, каждая дверь – как картина. Цена
билета: 40/60 р. 

С 13 сентября – начинает работу семей-
ная творческая мастерская «Стершонок»
 в 11.00 и 15.00 Занятие «Дождь в горо-
де» (6+), с собой: простые и цветные каранда-
ши, бумагу А3. Цена: 350 р.  14 сентября 
в 11.00, 15.00 – занятие по мотивам югор-
ских легенд «Дух леса» (6+), с собой: гуашь,
кисти, бумагу А3. Цена: 350 р.  16 сентя-
бря в 11.00, 14.00 – занятие «Сплюшки»
(6+), где сошьете подушку и задекорируете ее. 
Цена: 250 р.

С 15 сентября – выставка народного ху-
дожника СССР Владимира Игошева «Югра 
первозданная» (0+) из коллекции Государ-
ственного художественного музея (Ханты-
Мансийск). Цена билета: 40/60 р.
Время работы: ср-вс с 11.00 до 19.00.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

С 8 сентября
- персональная
выставка Бориса 
Полозкова «На-
слаждаясь тиши-
ной» (0+). Любимый 
объект фотосъемки
- Обь и её прито-


	1_СВ_35(817)
	2_СВ_35(817)
	3-11-ofiz_СВ_35(817)
	12-13_tv_СВ_35(817)
	14_СВ_35(817)
	15_СВ_35(817)
	16-17_tv_СВ_35(817)
	18-26-ofiz_СВ_35(817)
	27_СВ_35(817)
	28_СВ_35(817)

