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Обращение Главы Сургута 

В.Н. Шувалова 

к жителям города

Сургутяне, земляки!
9 сентября мы будем выби-

рать Губернатора Тюменской
области, выбирать руководите-
ля огромного региона. Это зна-
ковое событие! Cегодня Югру и
Тюмень связывает очень многое.
Так, успешно работает програм-
ма «Сотрудничество», в рамках
которой в нашем городе за по-
следнее время построен ряд
важных социальных объектов,
такие как Центр адаптивного
спорта, кардиоцентр, детские
сады и школы. Нужно, чтобы эта
программа жила и дальше! Тю-
менская область – не чужой для
нас регион. Мы отдыхаем там,
лечимся, а у многих живут род-
ственники. И нам небезразлич-
но, что будет происходить в Тю-
мени через год, два, пять. У нас
есть возможность 9 сентября
поддержать наше общее раз-
витие, развитие в наших общих
с вами интересах!

Скажем Сотрудничеству ДА! 

 Глава города В.Н. Шувалов

9 сентября – 

Единый день голосования 
9 сентября состоятся вы-

боры Губернатора Тюменской
области и дополнительные вы-
боры депутатов Думы города
Сургута шестого созыва по 4-му
и 22-му одномандатным избира-
тельным округам. Как сообщили
в Территориальной избиратель-
ной комиссии города Сургу-
та, на всех 123 избирательных
участках будут работать волон-
теры, прошедшие специальное
обучение. Для оказания содей-
ствия при организации голосо-
вания на избирательных участ-
ках глухим и слабослышащим
избирателям утверждены спи-
сок и график работы сурдопе-
реводчиков. На избирательных
участках в день голосования
будут работать наблюдатели от
политических партий и канди-
датов. Напоминаем, что выборы
будут проходить с 8.00 до 20.00
местного времени

К юбилею комсомола
26 сентября в 16.00 Сур-

гутский краеведческий музей
приглашает сургутян и гостей
города на открытие выставки
«Комсомол – моя судьба». Вы-
ставка посвящена 100-летию
ВЛКСМ, которое будет отме-
чаться 29 октября 2018 года, и
отражает историю Всесоюзных
ударных комсомольских строек
в Тюменской области. Со второй
половины ХХ века, с открытием
в Среднем Приобье нефтяных и
газовых месторождений со всех
концов Советского Союза в Тю-
менскую область съезжались
энтузиасты. Сургут был городом
шести Всесоюзных ударных ком-
сомольских строек:  разработка
нефтяных месторождений Сур-
гутского района, строительство
ГРЭС, высоковольтной линии
электропередач ЛЭП-500 Сургут-
Уренгой, нефтепровода Сургут-
Полоцк, прокладка железной
дороги Тюмень-Уренгой, строи-
тельство газопровода Уренгой-
Сургут-Челябинск. На выставке
будут представлены более 150
предметов, среди них: комсо-
мольские письма, путевки, уни-
кальные фотографии, атрибути-
ка комсомольского быта.
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КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ МЕДВЕСТНИК

Все флаги в гости к нам
В Кубке мира по водному поло участву-

ют восемь сильнейших женских националь-

ных сборных из Австралии, Испании, Канады, 

Китая, Новой Зеландии, России, США, ЮАР. 

С 4 по 9 сентября ежедневно проходит по че-

тыре матча. 8 сентября команды встречаются 

в четвертьфиналах, а 9 сентября определится 

обладатель Кубка FINA-2018. 

Югра принимает Кубок мира по водному 

полу среди женщин уже во второй раз. В 2014 

году он прошел в Ханты-Мансийске, тогда наша 

команда заняла 6 место, но в этом году в Сургу-

те сборная России выглядит явно сильнее. 

Торжественная церемония открытия Кубка 

мира прошла 4 сентября во Дворце искусств 

«Нефтяник». На сцену в ходе музыкального

дефиле были вынесены флаги всех стран-

участниц. 

С приветственными речами выступили

президент Федерации водного поло России

Алексей Власенко, заместитель председателя

технического комитета Международной феде-

рации водных видов спорта Марк Коганов и

Губернатор Югры Наталья Комарова.

– Для меня большая честь находиться в

этом зале в присутствии лучших команд мира,

– сказал Алексей Власенко. – Сегодня мы от-

крываем новую страницу в истории, сегодня

весь водный мир открывает для себя новый

город и новую столицу России по водным ви-

дам спорта – это Сургут.

– Когда мы увидели спортивный центр,

бассейн, такое количество любителей вод-

ного поло, мы почувствовали уверенность, 

что Сургут станет не только открытием, но и 

новым центром развития этого вида спорта.

Мы все увидели прекрасную подготовку ор-

ганизационного комитета. Я уверен, что ны-

нешнее мероприятие станет важным шагом 

в развитии водного поло, – отметил Марк 

Коганов.

Наталья Комарова в своем приветствен-

ном слове подчеркнула, что Югра может 

принимать соревнования по водным видам 

спорта самого высокого уровня: «Я уверена, 

что после того, как вы выступите у нас, по-

том к вам присоединится мужская часть ва-

терпольной семьи. Югра сможет принимать 

соревнования любого уровня – как мужские, 

так и женские. Если вы своими достижения-

ми и успехами увлечете большое количество 

югорчан этим видом спорта, то мы будем 

только рады и благодарны за это».

Взрывная энергия, бурные эмоции, силовая борьба… Образно говоря, 
вода и пламень бушуют на этой неделе в 50-метровом бассейне спортшко-
лы «Олимп», где проходит Кубок мира по водному поло среди женщин. 
Лучшие ватерпольные женские команды приехали в Сургут буквально 
со всего света и ведут напряженную борьбу за обладание почетным 
трофеем Международной федерации плавания (FINA). 

ВОДА И ПЛАМЕНЬ 
В СУРГУТСКОМ «ОЛИМПЕ»В СУРГУТСКОМ «ОЛИМПЕ»
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В России ежегодно 3 сентября отме-

чается День солидарности в борь-

бе с терроризмом. Эта трагическая дата

неразрывно связана со страшными со-

бытиями, произошедшими в Беслане с

1 сентября 2004 года. Тогда террористы

захватили школу № 1, взяли в заложни-

ки почти 1200 детей и взрослых. От рук

боевиков погибло 314 заложников, 186

из которых – дети.

В Сургуте в этот день на Мемориале

Славы прошел митинг памяти.

– Тогда, 14 лет назад, был такой же

солнечный день, нарядные дети вместе

с родителями шли на День знаний. Ни-

кто не думал о той беде, которая слу-

чилась позже. Это была трагедия для

родителей, для детей, для всего наше-

го общества. Эта трагедия объедини-

ла нас, и поэтому наша задача – всегда

быть вместе, всегда быть нацеленными

на борьбу с этим злом, – обратился к со-

бравшимся Глава Сургута Вадим Шува-

лов.

Память погибших при теракте в

Беслане, а также во время других тер-

рористических актов почтили минутой

молчания. К Вечному огню возложили 

цветы, учащиеся кадетских классов и 

юнармейцы в знак памяти запустили в 

небо белые шары. Сургутяне вспомни-

ли и тех, кто освобождал заложников: 

от рук боевиков погибли 19 бойцов 

спецподразделений.

– Среди погибших – офицер, с кото-

рым я был знаком, когда служил в со-

ставе войск МВД в Таджикистане. Это 

разведчик погранвойск Дмитрий Раз-

умовский, опытный воин, честный, му-

жественный человек. Он все операции 

проводил без потерь, а в Беслане погиб, 

– рассказал участник боевых действий 

и контртеррористических операций, 

кавалер ордена Мужества Тахиржон

Зайнутдинов. – Сейчас наша основная

цель, чтобы подрастающее поколение 

было воспитано правильно. Чтобы пом-

нили о жертвах терактов и о тех, кто сто-

ит на защите наших рубежей, кто каж-

дый день сталкивается с опасностью, 

рискуют жизнью. Нужно, чтобы ребята 

знали настоящих героев.

 Юлия ГИРИЧ 
Фото Рамиля НУРИЕВА

Вместе противостоять терроризму
К вартиру и 4 автомобиля 

разыграют в Сургуте сре-

ди участников историко-крае-

ведческой викторины «Города 

Югры». Вторая историко-крае-

ведческая викторина органи-

зована по инициативе Обще-

ственной палаты и обществен-

ных организаций в рамках 

проекта «Многовековая Югра» 

и приурочена к 900-летию 

первого упоминания Югры в 

русских исторических летопи-

сях. В этот раз вопросы анкет будут акценти-

рованы на истории крупных городов нашего 

округа, становлению и развитию региона в пе-

риод освоения нефтегазовых месторождений.

Анкеты для участников опубликованы на

портале «Открытый регион – Югра». Анкета 

включает в себя 10 вопросов, 5 из которых по-

священы общеокружным историческим со-

бытиям, остальные 5 – истории становления 

каждого из 15 городов. Отметим, что подсказки 

были опубликованы в газете «Сургутские ведо-

мости» № 33 от 25 августа, а также размещены 

на портале «Открытый регион – Югра».

В викторине может принять участие любой

желающий гражданин РФ, проживающий на 

территории Югры и достигший 6-летнего воз-

раста. Организаторы приняли решение про-

вести прием анкет 9 сентября в единый день 

голосования – для удобства югорчан пункты 

приема будут располагаться в непосредствен-

ной близости от избирательных участков. Если 

у Вас нет анкеты, то получить и заполнить ее 

можно 9 сентября на пункте приема. При сдаче 

анкеты каждый получит в подарок шоколад. Те 

участники, которые правильно ответят на все 

вопросы анкеты, смогут претендовать на цен-

ные подарки, в числе которых – квартира и 4 

автомобиля. Победители викторины «Города 

Югры» будут озвучены 15 сентября в режиме 

онлайн на портале «Открытый регион – Югра».

Подробности о проведении викторины – на

портале https://myopenugra.ru/.

Телефон горячей линии: 8 800 101 00 86,

Центр «Открытый регион». Звонок бесплатный.

Викторина «Города Югры»

Ю гру посетит Патриарх московский и Всея

Руси Кирилл. Как сообщили в митропо-

лии Ханты-Мансийского автономного округа, 

визит патриарха в ХМАО состоится 9 сентября. 

Глава РПЦ посетит город Когалым, где он освя-

тит храм в честь святой мученицы Татианы и 

осмотрит подворье Свято-Успенского Пюхтиц-

кого женского монастыря. Храм святой мучени-

цы Татианы – один из самых высоких в округе, 

его высота 50 метров, он  имеет пять куполов 

и двухуровневую звонницу. Церковь была по-

строена по проекту, утвержденному Патриар-

хом, при содействии благотворительного фон-

да компании «ЛУКОЙЛ». 

Визит Патриарха

В 2018-2019 учебном году у юных сур-

гутян появятся новые возможности полу-

чения не только теоретических знаний, 

но и практических навыков. В городе на-

чинают работу «Кванториум» и первая 

Сургутская технологическая школа. «Ваши 

родители, бабушки, дедушки очень многое 

сделали для того, чтобы вы жили в краси-

вом, комфортном и современном городе. 

Теперь ваша очередь получать знания, 

чтобы потом успешно работать на благо 

Сургута и нашей страны. Новая школа, ее 

материально-техническая база вызывают 

восхищение. Уверен, что здесь вы сможе-

те получить прекрасное образование и 

станете достойными гражданами родного 

города!» – обратился к старшеклассникам 

нового образовательного заведения на

линейке 1 сентября заместитель Главы го-

рода Александр Пелевин.

Напомним, Сургутская технологиче-

ская школа объединила образовательные

учреждения № 38 и № 13, в здании по-

следнего были выполнены масштабные

ремонтные работы и установлено инно-

вационное учебное оборудование. Здесь

есть технопарк, планетарий, студия дизай-

на, кабинет Правил дорожного движения,

3D-кинотеатр, «капсула чтения» и многое

другое.

Для 10-классников открылись новые

профильные классы и в других образо-

вательных организациях города: энер-

гетический в лицее № 3 под патронажем

АО «Тюменьэнерго», транспортный в шко-

ле № 29 совместно с Сургутской желез-

ной дорогой. «К нам приходят партнеры, 

которые хотят участвовать в подготовке 

будущих специалистов под конкретные 

требования работодателей. Очень рада, 

что организации и предприятия города 

поддерживают не только профориентаци-

онную работу, но и создают корпоратив-

ные классы», – рассказала Анна Томазова. 

По ее словам, в Сургуте давно существуют 

классы, ориентированные на специаль-

ности нефтегазового комплекса, инже-

нерно-технологический класс от ГРЭС-2, 

юридические и пожарно-спасательные 

классы.

Первым этот учебный год станет и для 

86 молодых педагогов, 55 из которых – вы-

пускники Сургутского государственного

педагогического университета.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В День знаний, 1 сентября, на первый в этом учебном году урок отпра-
вились  почти 49 000 сургутских школьников. Впервые сели за школь-
ные парты 5852 ученика в 232-х первых классах. «Первоклассники, ко-
торые сегодня начинают обучение, окончат учебные заведения в 2030
году. Это дата есть во всех наших стратегических документах и обра-
зовательных концепциях. Это новое поколение будет решать задачи,
которые несомненно потребуют творческого подхода, способностей к
сотрудничеству с другими людьми и системами искусственного интел-
лекта», – уверена директор департамента образования Администра-
ции города АннаАнна ТОМАЗОВАТОМАЗОВА.

В ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАССВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
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Школьные годы чудесные
Большую роль в том, чтобы будущее в

«Тюменской матрешке» наступило, сыграли 

миллионы рублей, потраченные из бюдже-

та через программу «Сотрудничество» на

повышение качества образования. Как за-

метил в ходе одной из недавних рабочих

поездок в округ врио губернатора Тюмен-

ской области Александр Моор, «мы инте-

грируемся все больше. И будем и впредь

идти таким курсом, курсом, рассчитанным

на развитие всех трех регионов».

За школьные парты в Тюмени, Югре и

Ямале вместе взятых в 2018 году сели почти 

500 тысяч детей. Они пришли в свежеотре-

монтированные, а то и совершенно новые

школы, используют в учебе самое совре-

менное оборудование. К слову, цифрови-

зация школ во всех трех регионах стоит

на высоком уровне – это отметили даже в

Министерстве образования РФ.

Независимо от того, какой путь ждет

впереди наших детей – связан ли он с фи-

зикой и математикой или историей и ли-

тературой, – дети в наших школах учатся

применять цифровые технологии в повсед-

невности, несмотря на то, как быстро меня-

ется современный мир. Основной принцип, 

которому следуют сообща и на юге, и севе-

ре – школа должна подготовить ребенка к 

жизни, помочь адаптироваться к взрослой 

среде.

Из школы дети переходят на следующую 

ступень – становятся студентами. По про-

грамме «Сотрудничество» для них строят-

ся комфортные общежития, ведь большая 

часть студентов оказываются приезжими. 

Так, в Нижневартовском государственном 

университете иногородние живут в семи-

этажном современном общежитии на 262 

места, построенном в рамках программы. А 

в Югорском государственном университете 

существует целый жилой комплекс из семи 

пятиэтажных корпусов, в которых прожива-

ют больше 2500 студентов.

Ура каникулам

Чтобы успешно учиться, нужно хорошо 

отдыхать. И дети «Тюменской матрешки» это 

отлично знают, ведь за лето в лагерях юга

Тюменской области отдохнули более 150 

тысяч детей из всех трех регионов, причем 

22% из них отдыхали на льготных условиях.

Так, в рамках программы «Сотрудничество» 

по льготным путевкам отдыхали и поправ-

ляли здоровье дети из малообеспеченных 

семей. Всего для них за лето работало 650

детских, спортивных и оздоровительных 

лагерей. А впереди еще осенние и зимние 

смены.

У трех регионов есть возможность и 

культурного развития, опять же в том числе 

благодаря программе «Сотрудничество». За 

счет нее в Югорске была модернизирована

Центральная городская библиотека. Теперь 

дети и подростки, а также их родители, ба-

бушки-дедушки могут найти себе книгу на 

любой вкус в новом удобном здании. Там 

разместилось около 80 тысяч изданий. 

В учреждении культуры можно бесплат-

но посидеть в Интернете, повеселиться 

в игровой комнате, ведь в современном 

мире библиотека – это давно уже не просто 

читальный зал.

Благодаря взаимодействию Югры, 

Ямала и Тюменской области в рамках про-

граммы «Сотрудничество» построены и ре-

конструированы еще десятки социальных 

объектов. Например, в том же Югорске – 

здание детско-юношеского центра «Проме-

тей», в котором теперь реализуются такие 

направления, как верховая езда, туризм, 

поисковая деятельность, техническое твор-

чество, действуют мотоклуб, станция юных 

натуралистов, имеется собственный мини-

зоопарк и коллекция растений.

Держим связь
Другая, но не единственная перспек-

тивная сфера «Сотрудничества», которая 

так или иначе влияет на развитие регионов 

и взаимоотношений между ними, – улуч-

шение транспортной инфраструктуры. 

Для экономики всех наших трех регионов 

развитие транспортной инфраструкту-

ры – принципиальный вопрос.  Ведь что, 

как не дороги, буквально связывает на-

прямую все три региона? Когда-то они 

оставляли желать лучшего, некоторые 

трассы жители просто и емко называ-

ли «дорогами смерти». Теперь все иначе.

Постепенно, но планомерно транспорт-

ные вопросы решаются. Только благодаря

программе «Сотрудничество» построено 

немало километров дорог, мостов и транс-

портных развязок. В одной Югре за послед-

ние четыре года сделали за счет програм-

мы 23,2 км и реконструировали 70,6 км до-

рог, сделав их более качественными.

Среди дорог, появившихся по програм-

ме: восточная объездная дорога в Сургуте,

участок Куминский – Тынкуль на трассе Тю-

мень – Приобье, участки Югорск – Совет-

ский, Советский – Ловинка, обход поселка

Андра на трассе Югорск – Советский – Верх-

ний Казым и другие.

В будущем до 2025 года запланировано

строительство автомобильной дороги к 

пос. Комсомольскому в Октябрьском рай-

оне, дороги от пос. Коммунистического 

до пос. Унъюган, реконструкция трассы от 

г. Советского до Ловинского месторожде-

ния, а также строительство автомобиль-

ной дороги Югорск –  Советский – Верхне-

казымский.

Но, пожалуй, самым главным проектом

будущего стало развитие транспортной 

сети в рамках Северного широтного хода. 

Это позволит обеспечить круглогодичное

сообщение северных регионов с сетью же-

лезнодорожных и автодорог России.

 Александр ИВАНОВ

Для школьников и студентов 
Тюмени, Югры и Ямала начался 
новый учебный год. Волнение 
детей, трепет родителей, чаяния 
преподавателей – что же всем 
нам подарит будущее? А пода-
рит оно немало, и речь тут не 
только о новых знаниях и откры-
тиях, но и о неожиданных пово-
ротах судьбы и реализованных 
планах.

ли «дорогами смерти» Теперь все иначе

Первый договор о сотрудничестве 
между Ямалом, Югрой и Тюменской об-
ластью был заключен в 2004 году. До-
кумент был пролонгирован до 2025 года 
– его подписали 18 июня 2018 года врио 
губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор, врио губернатора Ямала 

Дмитрий Артюхов и губернатор Югры На-
талья Комарова. Курс на благополучие жи-
телей всех  трех регионов будет продолжен.

С
П
РА
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Тюмень, Ямал и Югра крепко свя-
заны между собой историей, эконо-
микой и человеческими судьбами. 
Сотрудничество – это образ нашей 
жизни и взаимоотношений.

ВРИО губернатора Тюменской 
области Александр Моор

Программа «Сотрудничество» 
доказала свою состоятельность. 
Это один из ресурсов для  реали-
зации наших планов развития. У 
нас есть возможность, учитывая 
внешние  обстоятельства, повы-
шать ее эффективность.

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Наталья Комарова



№35 (868)
8 сентября 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»
До 20 сентября продолжается прием заявок на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый 

Взгляд», проводимый Фондом «Мир молодежи». Соорганизаторами конкурса в 2018 году выступают: Мини-
стерство транспорта РФ, ФМБА России, Росздравнадзор, ГИБДД России.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 
2009 года. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и поло-
жения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения. По ито-
гам мероприятия ежегодно формируется срез актуальных проблем общества глазами молодежи.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 года 
по двум номинациям — «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 
лет. Участие бесплатное.

Более подробную информацию по темам конкурса можно получить на официальном сайте, в группе 
«ВКонтакте», Инстаграм-аккаунте проекта @tvoykonkurs.

#ВместеЯрче
Югра ежегодно присоединяется к проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения «#Вме-

стеЯрче», главная цель которого - популяризация энергосберегающего образа жизни населения, внедре-
ние современных энергосберегающих технологий, а также воспитание у подрастающего поколения бе-
режного и ответственного отношения к энергии и природным ресурсам.

«Полезный праздник» - такое народное название получил фестиваль. Он проводится с 2016 года при 
поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ». Только в прошлом году более 3 миллионов школьников, десятки тысяч детей дошкольного возрас-
та по всей стране приняли участие в тематических мероприятиях, сотни средних специальных и высших 
учебных образовательных учреждений присоединились к фестивалю. Прошли тематические уроки и не-
дели энергосбережения, викторины, квесты, конкурсы, встречи энергетиков со студентами, Дни откры-
тых дверей на предприятиях ТЭК, корпоративные конкурсы рациональных предложений в области энер-
госбережения, благотворительные акции по замене традиционных ламп на энергосберегающие и т.п.

В этом году мероприятия фестиваля проходят по всей стране в сентябре – октябре. Координаторами 
в регионе выступают Департамент ЖКХ и энергетики Югры, Центр развития и энергосбережения Югры. 
Программа фестиваля в Югре опубликована на сайте www.вместеярче.рф в разделе «Программы».

В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения организован сбор подписей личной декла-
рации о бережном отношении к энергоресурсам на сайте фестиваля в разделе «Декларации».  Каждый 
житель, разделяющий идеи фестиваля, может оставить свой голос в поддержку декларации.

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

Открыт прием заявок на Всероссийский грантовый конкурс поддержки
ц р д дусоциальных проектов «Молоды душой»

Конкурс проводится с целью создания эффективной системы поддержки добровольчества, среди 
граждан старшего возраста, а также реализации программы по вовлечению лиц старшего возраста в волон-
терскую деятельность «Молоды душой» Ассоциацией волонтерских центров совместно с Благотворитель-
ным фондом «Память поколений».

К участию в конкурсе приглашаются физические лица без ограничений в возрасте – волонтеры, лидеры, 
руководители и представители добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций и объединений, сотрудники государственных организаций, коммерческих компаний и других инициа-
тивных групп, развивающих «серебряное» добровольчество, или привлекающих к своей работе лиц старше-
го возраста.

Поданные на конкурс проекты должны отвечать следующим направлениям волонтерской деятельности:
• наставничество (проекты, направленные на создание системы наставничества в сфере добровольче-

ства и гражданской активности);
• социальная помощь (проекты, направленные на оказание помощи, прежде всего незащищенным сло-

ям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, нуждающимся во вни-
мании и постоянном уходе и т.д. Социальное волонтерство подразумевает также деятельность, связанную с 
заботой о животных);

• просвещение (проекты, направленные на осуществление просветительской деятельности, передачу и 
распространение знаний в различных областях, повышение мотивации людей к обучению и развитию);

• забота о природе (проекты, направленные на развитие добровольческой деятельности в области защи-
ты окружающей среды и решения экологических проблем, способствующие формированию экологической 
культуры);

• волонтер-профессионал (проекты, направленные на предоставление безвозмездной профессиональ-
ной помощи, реализуемые «серебряными» волонтерами).

Прием заявок осуществляется в срок до 18 сентября 2018 года (включительно).
Дополнительная информация и регистрация участников конкурса осуществляется в единой информа-

ционной системе «Добровольцы России» добровольцыроссии.рф

Выставка-конкурс авторской куклы «Игрушка с историей»
«История» - это то, что зритель может узнать или придумать о вашей игрушке, глядя на нее. Пусть 

игрушка «расскажет» о себе, о своей жизни, увлечениях или сказке, из которой пришла...
Вы можете представить игрушку, куклу или кукольную композицию в двух номинациях: игровая и инте-

рьерная. Она может быть выполнена из любых материалов и в любой технике. Можно сочинить и саму исто-
рию и приложить ее к работе. Тогда мы ее оформим, и она станет частью выставки. Количество работ не 
ограничено.

К участию приглашаются все желающие от 14 лет! Заявки принимаются в свободной форме на почту 
youthcenter@bk.ru до 25 сентября. В заявке напишите немного о себе, укажите контактную информацию и 
приложите фотографии работ, которые хотите выставить.

Центр молодежного дизайна

Профилактическое мероприятие «Детское автокресло спасет!»
На территории нашего города продолжается проведение профилактической акции «Внимание, дети!», 

в рамках которой сотрудниками Госавтоинспекции Сургута организовано проведение профилактического 
мероприятия группами нарядов по массовой проверке на предмет выявления и пресечения со стороны во-
дителей транспортных средств нарушений требования к безопасной перевозке несовершеннолетних пас-
сажиров. Госавтоинспекция Сургута обращается к водителям и родителям с призывом не пренебрегать без-
опасностью юных пассажиров и перевозить детей, в соответствии установленных Правил. Если вы перевоз-
ите несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля – используйте детские удержи-
вающие автоустройства, согласно весу и росту юного пассажира. Пристегивайтесь сами и контролируйте 
применение ремней безопасности вашими пассажирами любого возраста, вне зависимости от нахождения 
пассажира: на заднем либо переднем пассажирском сиденье.

При передвижении на общественном транспорте необходимо обеспечить безопасность юному пасса-
жиру, выбрав для него удобное безопасное место, и крепко держаться за поручни, вне зависимости от того, 
стоит ребенок-пассажир в салоне автобуса или передвигается сидя.

Помните, что любое нарушение установленных Правил может привести к неблагоприятным послед-
ствиям! Обеспечьте безопасность юным пассажирам!

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Сургутян приглашают обсудить изменения в Правила благоустройства
городской территории

Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» назначаются 

по инициативе Главы города (далее – проект). 
Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2018 до 06.10.2018.
07.09.2018 проект изменений в Правила благоустройства городской территории размещен на офи-

циальном портале Администрации города www.admsurgut.ru. Тогда же открыта экспозиция по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, 8. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 до 
28.09.2018 включительно. 

Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя организа-
ционного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту (далее – оргкомитет). 
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра информационных 
материалов, представленных на экспозиции, представителям оргкомитета, присутствующим на экспози-
ции. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями орг-
комитета, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством теле-
фонной и иной связи.

С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 28.09.2018 включи-
тельно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 517, в рабочие 

дни: с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-21-77) или на адрес электронной почты: Zaec_ml@admsurgut.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 28.09.2018. Время начала со-

брания участников публичных слушаний: 18.00. Место проведения собрания участников публичных слу-
шаний – зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.

Завершается прием заявок на конкурс на предоставление грантов
Президента РФ на развитие гражданского общества

10 сентября завершается прием заявок на конкурс на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Мероприятие проводится Фондом 
президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
«Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих соци-
ально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Стать участниками конкурса могут некоммерческие неправительственные организации, соответ-
ствующие всем следующим требованиям:

1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на 
участие в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – 
не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, со-
ответствующих направлениям, указанным в положении;

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством;

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате 
этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей. Организация признается соот-
ветствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организаци-
ей заявки на участие в конкурсе не принято.

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, 
размещены на официальном сайте Фонда президентских грантов по адресу: президентскиегранты.рф.

Управление внешних и общественных связей Администрации города

Заместитель прокурора ХМАО проведет личный прием граждан
Заместитель прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владислав Викторович

Московских проведёт выездной приём граждан в городе Сургуте.
Личный приём состоится 10.09.2018 с 14.30 в здании прокуратуры г. Сургута по адресу: г. Сургут,

ул. Островского, 47, 4 этаж.
Обращающимся на приём гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт).

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Музей Чёрного Лиса открылся в Сургуте
 Информация о Дневнике сургутского первоклассника в 2018 году
 Квартиру и 4 автомобиля разыграют в Сургуте среди участников историко-краеведческой викторины «Города Югры»

В РАЗДЕЛЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»Д Ц Д
 МКУ «Наш город»: Информация советов ТОС города Сургута

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Городское хозяйство: График отлова безнадзорных и бродячих домашних животных на сентябрь 2018 г.
 Общественные связи: льно- В Сургуте состоятся соревнования по мини-футболу в рамках городской спартакиады национал
культурных объединений
 Культура: Дни Орловского музея
 Трудовые отношения: Методическое пособие «Простой»

«НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Новости полиции: За прошедшие сутки задержаны трое граждан за нарушения избирательного законодательства
 Прокуратура сообщает: стве) за-Защита прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротс
стройщиков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ председателя Думы города № 33 от  28.08.2018

О плане работы Думы города на сентябрь 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 29.05.2018 № 285-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1.Провести по адресу: ул. Энгельса, 8 (каб. 513):
1)18 – 25 сентября 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня девятнадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно

приложению 1 к постановлению;
2) 25 сентября 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 27 сентября 2018 года в 10.00 девятнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 07 сентября 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-

ленном Регламентом Думы города;
2) не позднее 13 сентября 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня девятнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в по-

рядке, установленном Регламентом Думы города.
4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятнадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня девятнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, де-

путатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;
3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города

заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятнадцатого заседания Думы города.
6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта повестки дня девятнадцатого заседания Думы города и вопросам, вы-

носимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 28.08.2018 № 33

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на сентябрь 2018 года

№п/п Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса Основание для рассмотрения Ответственный 
за подготовкууу

18 сентября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеур у р
1. О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащих-

ся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с учётом вопросов и предложений депутатов, прозвучавших на 
заседании комитета 16.05.2018, результатов работы комиссии, созданной постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 1527)р у р р р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель комитета Слепов М.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
города

2. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в редакции  от 
23.03.2017 № 14), о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в зданиях детских садов, построенных в 
период с 2010 по 2015 годы (в том числе с предоставлением информации о возмещении вреда ООО «Запсибэнергострой» и ООО «Имани» 
за некачественное строительство детских садов «Семицветик» и «Аленький цветочек»; результатах работы по понуждению исполнения 
своих обязательств ООО «ГлобалТранс»; об исполнении своих обязательств «Версо-Монолит», «Су-14» и подачи судебных исков; об опре-
делении стоимости ремонтных работ в детских садах «Светлячок» и «Берёзка»)р р р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель комитета Слепов М.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
города

3. О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. О результатах обследования, категорирования, 
разработки и согласования паспорта безопасности объектов (территорий), выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищённости объектов (территорий) учреждений, подведомственных департаменту образованиярр р у р р у ру у

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
города

19 сентября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуу ур у р р р у ф р р ур у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» Вопрос для рассмотрения 

на заседании Думы городау р
Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 

2018 года
Администрация 
городар

2. Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, касающихся устранения последствий постановки на кадастровый учёт зоны мини-
мальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» ООО «Газпром переработка» и снижения зоны 
минимальных расстояний от газопровода высокого давления ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходящего по территории городар р р р ур у р рр р р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель комитета Голодюк В.И. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2018 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения 
платы за оказание таких услуг»у уу у

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. Дополнительный вопрос, пись-
мо АГ (вх. № 18-01-1823/18-0 от 
24.08.2018)

Администрация 
города

21 сентября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию городау у у ур у р р у у р у р р
1-3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута»рр р р ур у
Вопрос для рассмотрения 
на заседании Думы городау р

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

4. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на террито-
рии города Сургута»р р ур у

Вопрос для рассмотрения 
на заседании Думы городау р

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

5. О результатах проведённых Администрацией города мероприятий по восстановлению деятельности объекта: пристроенное нежилое 
помещение (общественный туалет) по пр. Ленина, 41, и запуску его в эксплуатацию в 2018 годуу р у у у у

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель комитета 
Пономарев В.Г.р

План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

6. О соответствии генеральному плану муниципального образования городской округ город Сургут застройки микрорайона 39 города 
Сургутаур у

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Депутат Думы города 
Болотов В.Н.

План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

7. Об исполнении поручения, оформленного постановлением Председателя Думы города от 29.05.2018 № 20 (в части разработки плана
мероприятий по реализации лесохозяйственного регламента городских лесов в целях их восстановления)

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель комитета 
Пономарев В.Г.

Дополнительный вопрос, поста-
новление Председателя Думы
города от 29.05.2018 № 20р

Администрация 
города

8. О ходе реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в 2018 году (в части проведения аукционов по 
покупке квартир для реализации данной программы)

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Депутаты Думы города Пахотин Д.С.,
Васин С.В.

Дополнительный вопрос, пись-
ма депутатов (вх. от 21.08.2018 
№ 18-01-1794/18, от 27.08.2018 
№ 18-01-1832/18)

Администрация 
города

9. О путях решения проблемы «бесхозных» котлованов, расположенных на муниципальных землях (ул. Мира, п. Таёжный, п. Лунный) Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Депутат Думы города Пахотин Д.С. Дополнительный вопрос, пись-
мо депутата (вх. от 21.08.2018 № 
18-01-1794/18)

Администрация 
города

24 сентября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу у у ур у р у ф у у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и пла-

новый период 2019 – 2020 годов» р
Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

2. О согласовании (отказе в согласовании) замены дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнитель-
ными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годовр ф р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
города

3. О внесении изменения в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инва-
лидов»

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

4. О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010  № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки и социаль-
ной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута»

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. Дополнительный вопрос, пись-
мо Главы города (вх. № 18-01-
1760/18-0 от 13.08.2018)

Администрация 
города

5. О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014  № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города Шувалов В.Н. Дополнительный вопрос, пись-
мо АГ (вх. № 18-01-1824/18-0 от 
24.08.2018)

Администрация 
города

25 сентября 2018 года (14.30) – депутатские слушанияу ур у у
1. Вопросы девятнадцатого заседания Думы городар у р
2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 

2021 годов
Вопрос для рассмотрения 
на депутатских слушаниях у уу у

Глава города Шувалов В.Н. План работы на II полугодие 
2018 года

Администрация 
городар

25 сентября 2018 года (16.00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»р фр р
27 сентября 2018 года (10.00) – девятнадцатое заседание Думы городаур у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 28.08.2018 № 33

Проект
Повестка дня девятнадцатого заседания Думы города 27 сентября 2018 года10.00, каб. 513, ул. Энгельса, 8 

1. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О согласовании (отказе в согласовании) замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных рай-

онов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменения в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
9. О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за 

счет средств бюджета города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
10. О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.) 
11. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2018 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципаль-

ных услуг, а также порядка определения платы за оказание таких услуг». 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 138 от 17.08.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства 
дирекции аварийно-восстановительных средств – структурного подразделения Свердловской 
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, публично-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз», бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет», управления физической культуры и спорта Администрации города Сургута, муни-
ципального автономного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимп», Обособленного структурного подразделения Сургутский почтамт Управления 
Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России», Сургутской городской ор-
ганизации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Сур-
гутской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации, Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Ку-
куевицкого», Контрольно-счетной палаты города Сургута, учитывая заключение комиссии по на-
градам при Главе города от 31.07.2018 № 5-4-7:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За личные заслуги в развитии современной железнодорожной транспортной системы и много-

летний добросовестный труд Агафонова Бориса Михайловича – машиниста крана (крановщика) восста-
новительного поезда на станции Сургут – дирекции аварийно-восстановительных средств – структур-
ного подразделения Свердловской железной дороги филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги».

1.2. За заслуги в развитии и совершенствовании творческих потенциалов обучающихся и многолет-
ний добросовестный труд:

Балобанову Людмилу Семеновну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4;

Федотову Нину Александровну – учителя начальных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4.

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы высшего образования 
в городе Апокина Виталия Викторовича – директора института гуманитарного образования и спорта 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский государственный университет».

1.4. За добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Архипову Светлану Алексеевну – контролера билетов организационно-административного отдела 
Центра культуры и досуга трудящихся «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Бережного Валерия Васильевича – машиниста бульдозера 6 разряда участка дорожно-строитель-
ной техники Сургутского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедор-
стройремонт» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Григорова Анатолия Ефимовича – начальника управления информационной безопасности публич-
ного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Ильиных Эдуарда Николаевича – столяра 5 разряда хозяйственного участка Управления спортив-
ных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» пу-
бличного акционерного общества «Газпром»;

Калинина Андрея Евгеньевича – начальника службы организации реконструкции и строительства 
основных фондов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром»;

Кирьянова Александра Васильевича – заместителя начальника цеха гидромеханизированных работ 
№ 1 специализированного управления механизированных работ № 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Козарчук Анну Николаевну – инженера аппарата при руководстве нефтегазодобывающего управле-
ния «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Корпусенко Ольгу Ивановну – экономиста I категории планово-экономического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газ-
пром»;

Пальянова Евгения Николаевича – начальника производственно-технического отдела Инженерно-
технического центра общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публично-
го акционерного общества «Газпром»;

Ромалийского Петра Ивановича – водителя автомобиля 4 разряда автоколонны № 5 эксплуатацион-
ной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специаль-
ной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акцио-
нерного общества «Газпром»;

Шевелева Алексея Дмитриевича – заместителя начальника производственного отдела нефтегазо-
добывающего управления «Федоровскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни города Гануща-
ка Николая Васильевича – заведующего кафедрой филологического образования и журналистики бюд-
жетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет».

1.6. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городе:

Горбунову Елену Александровну – эксперта отдела физкультурно-массовой работы и внедрения 
комплекса ГТО управления физической культуры и спорта Администрации города Сургута;

Гришина Дениса Вячеславовича – заместителя директора муниципального автономного учрежде-
ния спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»;

Королеву Светлану Борисовну – тренера муниципального автономного учреждения спортивной 
подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

1.7. За активную общественную деятельность, в связи с 25-летием со дня образования Объединения 
организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района:

Девбунову Ирину Николаевну – мастера производственного обучения отдела по управлению пер-
соналом Обособленного структурного подразделения Сургутский почтамт Управления Федеральной 
почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России»;

Патракова Андрея Ивановича – преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельно-
сти автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский политехнический колледж»;

Седова Михаила Алексеевича – преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 45;

Суровова Александра Андреевича – председателя Сургутской территориальной организации про-
фсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;

Трофимову Елену Александровну – заместителя председателя Сургутской районной организации 
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства;

Шулика Светлану Александровну – главного бухгалтера Сургутской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Объединения организаций 
профсоюзов города Сургута и Сургутского района.

1.8. За большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров и многолетний плодотвор-
ный труд Шайхуллину Светлану Ивановну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

1.9. За эффективную работу в органах местного самоуправления города и многолетний добросо-
вестный труд Швачко Валентину Николаевну – инспектора отдела контроля расходов на городское хо-
зяйство Контрольно-счетной палаты города Сургута.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

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

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных

учреждений муниципального образования городской округ
город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

В соответствии с распоряжением Администрации города от 31.08.2018 №1401 о внесении изменений в 
распоряжение Администрации города от 30.03.2018 № 507 «О проведении конкурса для включения в резерв 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образо-
вания городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью» сроки проведения конкур-
са в сфере с подростками и молодежью переносятся на период с 25.10.2018 по 26.10.2018.

1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
Директор муниципального учреждения:
1) осуществляет руководство деятельностью учреждения.
2) координирует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимся в со-

циально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости.
3) обеспечивает стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном пла-

нировании его работы. 
4) осуществляет взаимодействие с общественными организациями.
5) осуществляет внедрение новых методов и форм работы с молодежью.
6) обеспечивает создание благоприятной обстановки функционирования и развития учреждения.
7) обеспечивает сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эф-
фективности труда, применение принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива.

8) обеспечивает составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
в порядке, определенном муниципальным правовым актом, и его исполнение, обеспечивает составление и 
своевременное и качественное представление достоверной налоговой, статистической, экономической и бух-
галтерской отчетности учреждения.

9) обеспечивает безопасные условия труда, принимает необходимые меры по выполнению в учреждении 
правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований по защите жизни и здоро-
вья работников учреждения, антитеррористической безопасности, обеспечивает учет, сохранность и исправ-
ное состояние муниципального и иного имущества, закрепленного за учреждением.

10) обеспечивает защиту персональных данных работников учреждения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

11) обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед федеральным, региональным и 
местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредитора-
ми, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов), выполнение пла-
нов деятельности учреждения и решений учредителя, распоряжается в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством и Уставом учреждения, средствами и имуществом учреждения.

12) представляет и защищает интересы учреждения в государственных, муниципальных, судебных, обще-
ственных и иных органах и организациях.

13) осуществляет контроль за взаимодействием с представителями сторонних организаций.
14) обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения и целенаправленное расходование ассигнований. 
15) обеспечивает техническое оснащение учреждения.
16) действует от имени учреждения, представляет его интересы в других учреждениях и организациях, 

осуществляет связь со средствами массовой информации.
17) заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банке те-

кущие счета учреждения. 
18) обеспечивает своевременное составление и представление отчетности об основной и хозяйственной 

деятельности учреждения. 
19) обеспечивает стратегию, цели, задачи учреждения, принимает решения о планировании его работы в 

соответствии с Уставом учреждения;
20) обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, еди-

ноначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов,
21) организует работу по повышению квалификации кадров, росту их профессионального уровня.
Должен знать и уметь применять на практике:
законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические документы по вопросам орга-

низации работы с подростками и молодежью; 
законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противо-

действии коррупции; 
Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся деятель-

ности учреждения;
перспективы технического, экономического и социального развития организации;
рыночные методы хозяйствования и управления; 
порядок заключения и исполнения договоров; 
теорию и практику менеджмента;
психологию; 
социологию;
специфику работы в различной социальной среде; 
основы педагогики; формы и методы воспитательной и социальной работы; 
основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальности «организация работы с молодежью», «государ-

ственное и муниципальное управление», «социальная работа» или высшее профессиональное образование и про-
фессиональная переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет; 

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.
2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой дея-

тельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного по-
мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 25.10.2018 в 10:00 часов – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – 26.10.2018 в 10:00 часов – конкурсное испытание.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, ка-

бинет 318, телефон (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада: «Роль муниципального учреждения в сфере перспектив развития молодёжной политики 

города».
Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективно-

сти деятельности учреждения, перспективам развития учреждения в условиях конкурентной среды; 
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настояще-

го объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

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

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

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назна-
чению на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную 

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных 
конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так да-
лее.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, телефон: 

(3462) 23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявле-

ния по 19.10.2018 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов, в понедельник с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются осно-

ванием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6513 от  28.08.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Линии электропередачи

воздушные 6 кВ на кусты скважин 651, 691. Восточно-Сургутское
нефтяное месторождение»

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 № 457-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», учитывая заявление нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 651, 691. Восточно-Сургутское не-
фтяное месторождение».

2. Нефтегазодобывающему управлению «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефте-
газ» разработать проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, ука-
занного в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1381 от 29.08.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 14.03.2014 № 625 «Об утверждении составов постоянно действую-
щих рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», постановлением Главы города от 06.02.2014 № 12 «Об антитеррористиче-
ской комиссии муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города», в связи с изменением состава рабочих групп:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.03.2014 № 625 «Об утверждении составов по-
стоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального образования го-
родской округ город Сургут» (с изменениями от 27.01.2015 № 171, 31.03.2016 № 489, 16.08.2016 № 1540, 
12.09.2017 № 1563, 21.02.2018 № 277) изменение, изложив приложение 3 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.08.2018 № 1381

Состав постоянно действующей рабочей группы по информационному 
сопровождению антитеррористической деятельности и информационному 

противодействию распространения идеологии терроризма
Оверчук Александр Юрьевичр у р р советник Главы города, руководитель рабочей группыр ру р ру
Гусев Игорь Васильевич заместитель начальника управления документационного и информационного 

обеспечения, заместитель руководителя рабочей группыру р ру
Куклис Анастасия Юрьевна главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления 

документационного и информационного обеспечения, секретарь рабочей группыу ф р р р р ру
члены группы:ру
Иванова Ольга Юрьевнар заместитель директора департамента образованияр р р р
Фризен Владимир Петровичр р р председатель комитета культуры  и туризмар у ур ур
Лукманов Шамиль Бикбулатовичу у начальник управления физической культуры и спорта у р ф у ур р
Хисамова Алена Фаритовнар начальник управления внешних  и общественных связейу р
Лаптев Евгений Геннадьевич начальник отдела молодёжной политики
Павлунишен Оксана Вячеславовна начальник службы по профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности 

административных и других коллегиальных органов р ру р
Бабушкин Владимир Анатольевич заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Сургуту (по согласованию)ур у у
Жогальский Олег Владимирович проректор по безопасности и информатизации бюджетного учреждения высшего образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (по согласованию)р

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

Ким Елена Прокопьевна специалист группы по связям со средствами массовой информации Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургут (по согласованию)р у р р у ур у

Комов Андрей Юрьевич заместитель директора автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» 
(по согласованию)

Рожков Андрей Викторович заместитель начальника 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре Регионального управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Тюменской области (по согласованию)р

Линиченко Лилия Александровна начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р р у р р у ур у у

Ковалева Ирина Викторовна психолог Регионального благотворительного фонда «Жизнь – священный дар» 
(по согласованию)

Исаков Антон Николаевич благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию)р

Саматов Тагир Габдулхакович председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление
мусульман Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)у у ру р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6639 от 31.08.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги крематория, оказываемые муниципальным

казенным учреждением «Ритуал»
В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.22 ч.1 ст.38 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской Думы 
от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверж-
дении порядка форми- рования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка 
осуществления контроля», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Админи- страции города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги крематория, оказываемые муни-
ципальным казенным учреждением «Ритуал», содержащиеся в прейскуранте № 11-01-01, согласно прило-
жению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 08.11.2012 № 8619 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским город-

ским муниципальным унитарным коммунальным предприятием»;
- от 18.12.2012 № 9701 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.11.2012 

№ 8619 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципаль-
ным унитарным коммунальным предприятием»;

- от 04.07.2016 № 4959 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.11.2012 
№ 8619 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципаль-
ным унитарным коммунальным предприятием».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента закрепления на праве оперативного управ-
ления за муниципальным казенным учреждением «Ритуал» здания крематория, но не ранее официально-
го опубликования настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 31.08.2018 № 6639

Прейскурант № 11-01-01. Предельные максимальные тарифы на платные услуги 
крематория, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Ритуал»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС* (руб.)ур ф ру
1.Кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны 
(без учета стоимости урны для праха)**у ур р 1 кремация 6 860,00

2.Прокат ритуального зала крематория для проведения гражданской 
панихиды 1 час 1 529,00

3.Предпохоронное сохранение тел (останков) умерших в холодильни-
ке крематорияр р 1 сутки 819,00

4.Хранение урны с прахом умершего в помещении крематория***р ур р у р р р 1 суткиу 4,85

Примечания:
* согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги освобождаются от уплаты на-

лога на добавленную стоимость;
** стоимость урны для праха оплачивается дополнительно. Услуга предоставляется лицам, не воспользовавшимся 

правом на получение на безвозмездной основе услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На территории города Сургута услуги в рамках гарантирован-
ного перечня услуг по погребению умерших оказываются муниципальным казенным учреждением «Ритуал»;

*** согласно положению об организации похоронного дела на территории города Сургута, утвержденному поста-
новлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации похоронного 
дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Сургу-
та», взимание платы за услугу осуществляется по истечении одного года со дня кремации.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ – ОБЯЗАННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Лица, являющиеся правообладателями земельных участков на территории города, имеют не только 

право пользования, но и обязаны соблюдать требования по содержанию территории.
Правообладатели земельных участков обязаны обеспечивать своевременную и качественную очист-

ку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
Промышленные организации обязаны создавать защитные зелёные полосы, ограждать жилые квар-

талы от собственных производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чи-
стоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

Уборку и очистку остановок городского маршрутного транспорта производят организации, в обя-
занность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены НТО, обязаны осуществлять владельцы НТО в 
границах земельных участков, если иное не установлено договорами на размещение.

Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных коло-
нок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним воз-
лагается на организации, в чьей собственности находятся колонки.

Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляет 
специализированное учреждение, подведомственное управлению по природопользованию и экологии 
Администрации города, либо специализированные организации по договорам (контрактам) с Админи-
страцией города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.

Уборка  автомобильных дорог и элементов их обустройства, искусственных дорожных сооружений  
производится  организациями, в чьей собственности они находятся, либо организациями, обслуживаю-
щими данные объекты по договору.

Уборка придомовых территорий многоквартирных домов должна производиться организациями по 
обслуживанию жилищного фонда на основании договора управления жилым домом.

Во избежание административной ответственности за нарушение правил благоустройства рекомен-
дуем ознакомиться с подробной информацией о правах и обязанностях правообладателей земельных 
участков по содержанию территорий, о порядке содержания, установленных Правилами благоустрой-
ства, утвержденными решением 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1408 от 31.08.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от
25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному рас-
смотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных

некоммерческих объединений граждан»
В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ  «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объеди-
нений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 29.01.2016 № 124, 
21.03.2016 № 420, 09.03.2017 № 323, 29.05.2017 № 873, 21.08.2017 № 1426, 
29.01.2018 № 117) следующие изменения:в приложении 1 к распоряжению: 

1.1. Слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города».
1.2. Слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического плани-

рования» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Объявлен конкурс для СМИ на создание проектов, включающих серии
программ, статей по противодействию экстремизму

В конкурсе проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму, могут 
принимать участие коммерческие организации: телевизионные, печатные СМИ, радио, зарегистрирован-
ные в Сургуте, осуществляющие свою деятельность на территории города, имеющие свидетельство о реги-
страции СМИ.

Жюри конкурса выберет лучшие проекты, направленные на профилактику экстремизма, гармониза-
цию межэтнических и межкультурных отношений. Участникам рекомендовано представлять на конкурс 
проекты серии журналистских видеоматериалов, рубрик в программах, аудиороликов, публикаций в печат-
ных изданиях.

Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей:
– грант победителя конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ, статей по 

противодействию экстремизму, среди телекомпаний – 700 000 рублей; 
– грант победителя конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ, статей по 

противодействию экстремизму, среди печатных СМИ – 400 000 рублей; 
– два гранта победителей конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ, ста-

тей по противодействию экстремизму, среди радио – по 200 000 рублей.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы города Сургута 

«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной по-
становлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953.

Материалы на конкурс подаются до 1 октября 2018 года в секретариат конкурсной комиссии либо по 
электронной почте: anti-extremism@yandex.ru. Секретарь жюри конкурса – главный специалист отдела по 
работе со СМИ управления документационного и информационного обеспечения Администрации города 
Куклис Анастасия Юрьевна, телефон: (3462) 52-21-98. 

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6642 от 31.08.218

Об утверждении межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях на 2018/19 учебный год

В соответствии с федеральными законами от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом 
Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с целью организации комплексного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, повышения эффективности и качества профилактической работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях: 

1. Утвердить межведомственный план профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2018/19 учебный год согласно приложению.
2. Определить департамент образования координатором выполнения мероприятий межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организаци-

ях на 2018/19 учебный год.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, муниципальному казенному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования», муниципальному автономному учреждению «Информационно-методический центр», управлению по опеке и попечительству обеспечить исполнение мероприятий межве-
домственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2018/19 учебный год согласно приложению.

4. Рекомендовать государственным медицинским организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сургут, Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту принять участие в реализации мероприятий межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях на 2018/19 учебный год согласно приложению.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.08.2018 № 6642

Межведомственный  план профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2018/19 учебный год
Мероприятие, форма проведенияр р ф р р Сроки проведенияр р Ответственные

Раздел I. Выявление и учет несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятияу у у уу р у р у у
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Участие в оперативно-профилактической операции «Подросток», состоящей из четырех этапов: «Право ребенка», «Лето», 
«Семья», «Всеобуч»

сентябрь 2018 года, июнь – ав-
густ 2019 года

группа по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту (далее – ГДН УМВД России по г. Сургуту), 
субъекты профилактикиу р ф

1.2. Разработка и реализация плана профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих учебные занятияр у у

в течение 2018/19 учебного года ГДН УМВД России по г. Сургуту, муниципальные бюджетные общеобразовательные 
организациир

1.3. Проведение индивидуального консультирования, проведение психологической диагностики с целью выявления 
склонности к поведению высокой степени риска

в течение 2018/19 учебного года
(по запросу образовательного
учреждения)

специалисты отделений (кабинетов) медико-социальной помощи бюджетных учреж-
дений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 1», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 4», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» (да-
лее – амбулаторно-поликлинические учреждения)у р у р

1.4. Выявление подростков, нуждающихся в медико-психологической и социальной помощи, правовой поддержке в течение 2018/19 учебного года медицинские организации автономного округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Сургутарр р р ур у

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1.Семинар для руководителей центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Механизм психолого-педагогического сопровождения неуспевающих учащихся»

ноябрь 2018 года муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирова-
ния» (далее – МКУ «Центр диагностики и консультирования»)р у р

2.2. Представление в управление по опеке и попечительству Администрации города сведений о детях, воспитывающихся в замещающих семьях, 
не прошедших аттестацию по итогам учебной четверти и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причинр у р р у у у р

по запросу управление по опеке и попечительству, муниципальные
бюджетные общеобразовательные организациир р

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Участие в родительских собраниях с выступлением на тему: «Особенности подросткового возраста, профилактика поведения высокой степени 
риска»р

по запросу амбулаторно-поликлинические учреждения

3.2. Родительские собрания, индивидуальные беседы по вопросу наказания, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»р р

по согласованию муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
ГДН УМВД России по г. Сургуту

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Размещение информационных материалов (памяток) на официальных сайтах образовательных организаций об обязанностях и ответственно-
сти родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

сентябрь 2018 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4.2. Предоставление информации об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия 
в департамент образования

ежемесячно до 01 числа
месяца, следующего 
за отчетным периодом; 
до 20 сентября 2018 года, 
до 20 декабря 2018 года, 
до 20 мая 2019 года

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4.3. Осуществление обмена информацией о подопечных, приемных детях между управлением по опеке и попечительству Администрации города 
и муниципальными бюджетными общеобразовательными организациямиу

01.10.2018 – 15.10.2018,
01.03.2019 – 15.03.2019

управление по опеке и попечительству, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации

у у у у уРаздел II. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государственных учреждений
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Проведение мероприятий, посвященных Всероссийской акции «День правовой помощи детям» ноябрь 2018 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

с привлечением сотрудников ГДН УМВД России по г. Сургуту, Прокуратуры 
города Сургута, юридических фирм (по согласованию)р ур у р ф р

1.2. Проведение профилактических мероприятий, лекций, бесед, тренингов, направленных на формирование коммуникативных навыков, толе-
рантности, эмпатии и других социально-значимых нормр ру р

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

1.3. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреждение совершения подростками противоправных действий:- для 5 – 8-х классов: «Об 
ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и административных правонарушений» (с пояснениями понятий об уголов-
ной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности несовершеннолетних);- для 9 – 11-х классов: «Профилактика 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания у учащихся»р у р ру р р р у у

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

1.4. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, по вопросам безопасно-
сти поведения детей на дорогах, во дворах и жилых зонах, на железнодорожных путях, водоемахр р р у

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

1.5. Проведение классных часов на темы: «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений»», «Правовой 
час», «Подростку о законе», «Меры по сохранности личного имущества», «Безопасное поведение школьника в «Интернете»р у р р у р

в течение 2018/19 учебного года ГДН УМВД России по г. Сургуту, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организациир р

1.6. Разработка индивидуальных маршрутов занятости обучающихся, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуа-
ции, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в УМВД России по Сургуту, в том числе в каникулярный периодр р ф у ур у у у р р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

1.7. Организация в образовательной организации «Дня инспектора» в течение 2018/19 учебного года
(по согласованию)

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
ГДН УМВД России по городу Сургутур у ур у у

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетнихр р р ф р р у р в течение 2018/19 учебного годау муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
2.2. Проведение школьными службами медиации (примирения) программ восстановительной медиации («программа примирения», 
«программа по заглаживанию вреда») по конфликтным ситуациямр р р ф у

по запросу муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Участие в родительских собраниях с выступлением на тему: «Особенности подросткового возраста. 
Профилактика поведения высокой степени риска»р ф р

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

3.2. Участие в родительских собраниях инспекторов ГДН УМВД России по г. Сургуту: «Профилактика интернет рисков и угроз жизни детей и под-
ростков», «Защищай и оберегай»р р

по согласованию ГДН УМВД России по г. Сургуту

3.3. Организация деятельности родительских патрулейр р ру в течение 2018/19 учебного годау муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел октябрь 2018 года, март 2019

года
ГДН УМВД России по городу Сургуту, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организациир р

Раздел III. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетниху ур ф у у р р
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Проведение лекций, бесед на тему:- «Услышать. Понять. Спасти», «Смысл жизни», направленных на профилактику суицидального поведения;- 
«Тело и эмоции» (профилактика стресса и депрессивного состояния);- «Властелин эмоций» (профилактика подростковой депрессии и суицидаль-
ного поведения)

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

1.2. Проведение классных часов, бесед с обучающимися по вопросам ценности человеческой жизни, самореализации в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
с привлечением членов Советов ветеранов (по согласованию)р р

1.3. Индивидуальные и групповые консультации, оказание психологической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представи-
телям)

в течение 2018/19 учебного года МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов «Технологии профилактической и коррекционной работы с детьми с девиантным 
поведением»

декабрь 2018 года МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2.2. Беседа-семинар на тему: «Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних» в течение 2018/19 учебного года
(по согласованию)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (далее – БУ «СКПНБ»)ур у р

2.3. Проведение лекции для педагогических работников на тему: «Профилактика поведения высокой степени суицидального риска среди несовер-
шеннолетних»

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

2.4. Производственные совещания по вопросу реализации алгоритма действий при выявлении признаков суицидального поведения у несовер-
шеннолетних

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Беседа-семинар на тему: «Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних» в течение 2018/19 учебного года

(по согласованию)
БУ «СКПНБ»

3.2. Участие в родительских собраниях с выступлением на тему: «Профилактика поведения высокой степени суицидального риска среди несовер-
шеннолетних», «Признаки суицидального поведения и методы предотвращения суицидов среди подростков»р у р р у р р

в течение 2018/19 учебного года
(по согласованию)

амбулаторно-поликлинические учреждения

3.3. Информирование родителей о возможности использования средств контроля за местонахождением несовершеннолетних (GPS-брелок, дет-
ский GPS-трекер, часы-телефон с СИМ-картой)р р ф р

два раза в год муниципальные бюджетныео бщеобразовательные организации

3.4. Проведение профилактических мероприятий с родителями (законными представителями) по вопросу защиты несовершеннолетних от интер-
нет-угрозу р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Выявление несовершеннолетних с признаками суицидального поведения, разработка индивидуальной программы психолого-педагогическо-
го, медико-социального сопровождения обучающегосяр у

постоянно муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4.2. Сбор и анализ информации по выявлению предупреждению признаков суицидального поведения у несовершеннолетнихр ф р р у р р у у р ежеквартальнор МКУ «Центр диагностики и консультирования»р у р
4.3. Распространение методических материалов по профилактике суицидовр р р р ф у в течение 2018/19 учебного годау БУ «СКПНБ»
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Раздел IV. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнихур ф р р у р р р
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Проведение мероприятий, посвященных благотворительной акции «Весенняя неделя добра»р р р р р апрель 2019 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.2. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского телефона доверияр р р у р у ф р май 2019 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.3. Проведение бесед, лекций, классных часов по вопросам профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, 
защиты прав и интересов детей, безопасного поведения при общении с незнакомыми людьмир р р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

1.4. Проведение лекций, бесед на тему: «Право на жизнь», «Как избежать сексуального насилия»р у р у в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
1.5. Школа «Нежный возраст» – курс лекций, направленных на этическое, половозрастное воспитание девушек и юношей 14 – 17-и летр ур р р у в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
1.6. Посещение на дому семей «группы риска» с целью выявления фактов семейного неблагополучия в течение 2018/19 учебного года ГДН УМВД России по г. Сургуту, муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организациир р
2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Групповые консультации для педагогов-психологов, социальных педагогов, включенных в реестр для участия в проведении 
следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетнихр у у р

сентябрь 2018 года, март 2019 
года

МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2.2. Практико-ориентированный семинар для педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций
«Профилактика детского неблагополучия. Взаимодействие с родителями»р ф у р

декабрь 2018 года МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2.3. Проведение рабочих встреч, совещаний с руководителями общеобразовательных организаций и другими субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для разъяснения полномочий каждого субъекта в выявлении 
и социальном сопровождении семьи и ребенка, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 
по взаимодействию в вопросах защиты прав и законных интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в соответствии с планом
работы управления по опеке и по-
печительству и муниципальных 
бюджетных общеобразователь-
ных организацийр

управление по опеке и попечительству, муниципальные бюджетные
 общеобразовательные организации

2.4. Производственные совещания по темам: «Организация индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями», 
«Алгоритм действий педагога при факте выявления случая нарушения прав и законных интересов ребенка»р р ф у ру р р р

ежеквартально муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Информирование родителей (законных представителей) о необходимости усиления контроля за времяпрепровождением детей, а также о воз-
можности обращения за консультацией психолога МКУ «Центр диагностики и консультирования», БУ «СКПНБ», службу детского телефона доверияр у р у р у у ф р

постоянно муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3.2. Организация школ родительской ответственности по темам: «Можно ли обойтись без наказания», «Наказывая, подумай: зачем?» «Как уберечь 
детей от несчастных случаев», «Защитим права детей», «Жесткое обращение с детьми», «Не оставляйте детей дома одних», «Повторите с детьми о
правилах безопасности», «Сургут без жестокости к детям»р ур у

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
ГДН УМВД России по г. Сургуту

3.3. Информирование родителей (законных представителей) в рамках общешкольных, классных родительских собраний о наказании, предусмо-
тренном статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерациир р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
ГДН УМВД России по г. Сургутуур у у

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Незамедлительное направление информации о выявленном случае жестокого обращения с несовершеннолетним в компетентные органы 
(управление по опеке и попечительству Администрации города, ГДН УМВД России по г. Сургуту)у р у р р ур у у

постоянно муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р

4.2. Повышение квалификации специалистов отделений (кабинетов) медико-социальной помощи на сертификационных курсах «Профилактика же-
стокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»р р у р р р

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

4.3. Размещение информационных материалов (памяток) на стендах, сайте образовательной организации: «Телефон доверия – мой невидимый 
друг», «Вы имеете право знать», «Права ребенка»ру р р ру

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

Раздел V. Обеспечение безопасности детей во время учебного процессаур у р
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Проведение занятий на тему: «Первая помощь при острых состояниях, заболеваниях, угрожающих жизни» в течение 2018/19 учебного года бюджетное учреждение «Сургутская городская клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (далее – БУ «СГКССМП»)
1.2. Проведение в образовательных организациях «Недели безопасности»р р р в соответствии с планом муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.3. Чтение лекций, проведение бесед с обучающимися по вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев: «Безопас-
ный путь домой», «Противопожарная безопасность, действия в случае чрезвычайной ситуации»у р р у р у

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

1.4. Проведение бесед, лекции по правилам безопасности при проведении уроков, занятий в образовательной организации по химии, биологии, 
физике, информатике, физической культуре, технологии

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Проведение занятий на тему: «Первая помощь при острых состояниях, заболеваниях, угрожающих жизни» сентябрь 2018 года – май 2019 

года
БУ «СГКССМП»

2.2. Проведение обучающих мероприятий по оказанию первой медицинской помощи (семинары, практикумы) в образовательных организациях 
педагогами, обученными по программам подготовки инструкторов первой помощи и психологической поддержки в рамках проекта «Научить спа-
сать жизнь!»

до 15 декабря 2018 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

2.3. Лекции по антитеррористической укрепленности образовательного учреждениярр р у р р у р в течение 2018/19 учебного годау ГДН УМВД России по г. Сургутуур у у
3. Мероприятия для родителейр р р
Проведение родительских собраний по темам: «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей», «Информационная безопасность», «Преду-
преждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними»р р р р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
Распространение методической, профилактической и информационной продукции, тиражируемой территориальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города (предупреждение чрезвычайных происшествий, случаев травмирования и гибели 
детей от управляемых причин)у р ру

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

Раздел VI. Cохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных организацияху ур у р р у р р р р р
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Занятия для обучающихся образовательных организаций в рамках проекта «Я могу спасти жизнь» еженедельно БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики

и сердечно-сосудистой хирургии» (далее – БУ «ОКД ЦД и ССХ»)р у рур
1.2. Проведение экскурсий в Музей сердца для обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организацийр ур у р у у р р еженедельно БУ «ОКД ЦД и ССХ»
1.3. Мероприятия, посвященные Всемирному дню трезвостир р р у р 11 сентября 2018 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.4. Мероприятия, посвященные Всемирному дню оказания первой медицинской помощи (вторая суббота сентября)р р р у р р у р сентябрь 2018 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.5. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню сердца: единый классный час для обучающихся «Здоровое сердце начинается с детства»р р р ур р у р у р р сентябрь 2018 годар БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургутеф ур у
1.6. Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»р р р р октябрь 2018 годар БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургутеф ур у
1.7 Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здорового питания, популяризация информации о рациональном питаниир р р ур р у р у р ф р р 16 октября 2018 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.8. Акция, приуроченная к Всемирному дню без инсультар ур р у у октябрь 2018 годар БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургутеф ур у
1.9. Проведение городского конкурса рисунков «Доктор – человек, которому я доверяю» среди обучающихся начальных классов муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организацийр р

ноябрь – декабрь 2018 года БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте

1.10. Проведение городского конкурса театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!» среди обучающихся 5 – 9-х классов муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных организацийр р

январь – март 2019 года БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте

1.11. Мероприятия, посвященные Международному дню по охране здоровья уха и слухар р у р у р р у у 3 марта 2019 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.12. Конкурс видеороликов «Здоровье глазами детей» среди обучающихся 10 – 11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций и студентов курса средних специальных учебных заведений города Сургутар у ур р у р ур у

март – май 2019 года БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте

1.13. Всемирный день распространения информации о проблеме аутизмар р р р ф р р у 2 апреля 2019 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.14. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья: акция «Мы за здоровый образ жизни» 7 апреля 2019 года Бюджетное учреждение «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Сургуте (

далее – БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте)ф ур у
1.15. Обучение волонтеров по программе профилактики стоматологических заболеваний «Ослепительная улыбка на всю жизнь»:- привлечение во-
лонтеров к проведению уроков здоровья для учащихся начальных классов;- проведение врачами-стоматологами уроков здоровья для учащихся
начальных классов;- привлечение волонтеров (учащихся) в проведении театрализованного представления для детей «Профилактика стоматологи-
ческих заболеваний» в «Сургутском центре социального обслуживания населения «На Калинке»ур у р у

в течение 2018/19 учебного года бюджетное учреждение «Сургутская городская стоматологическая поликлиника 
№ 1» (далее – БУ «СГСП № 1»)

1.16. Чтение лекций, проведение бесед с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике травматизмар у р р р р ф р в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Проведение семинарского занятия для социальных педагогов и руководителей центров здоровьесбережения общеобразовательных органи-
заций по вопросу подготовки единого классного часа для обучающихся «Здоровое сердце начинается с детства»р у у р р

сентябрь 2018 года БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте, муниципальные бюджетные общеобразовательные 
организациир

2.2. Конкурс волонтерских программ, проектов и мультимедийных материалов, направленных на формирование культуры здорового образа жизниур р р р р у р р ф р р у ур р р IV квартал 2018 годар муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
2.3. Семинар для руководителей Центров здоровьесбережения «Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в образователь-
ных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»р ф р у р р р

январь 2019 года МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2.4. Конкурс для социальных педагогов общеобразовательных организаций на лучшую разработку классного часа по пропаганде здорового обра-
за жизни

 I квартал 2019 года БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

2.5. Организация и проведение санитарно-гигиенического просвещения по вопросам профилактики острых кишечных инфекций, энтеровирусной 
инфекции, клещевого вирусного энцефалита и краевой патологии в общеобразовательных организациях

в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

2.6. Проведение врачами-стоматологами семинарских занятий для педагогов начальных классов по программе профилактики стоматологических 
заболеваний «Ослепительная улыбка на всю жизнь»у

в течение 2018/19 учебного года БУ «СГСП № 1»

2.7. Реализация профилактических программ, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, представле-
ния о культуре здорового питания, отрицательного отношения к алкоголю, табакокурению, наркотическим средствам и др.у ур р р ур р р р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3. Мероприятия для родителейр р р
Участие врачей-стоматологов в родительских собраниях на тему «Организация стоматологической помощи учащимся в общеобразовательных ор-
ганизациях», «Профилактика стоматологических заболеваний у детей»р ф у

в течение 2018/19 учебного года БУ «СГСП № 1»

4. Информационно-аналитические мероприятия:ф р р р
4.1. Мониторинг реализации профилактических программ в общеобразовательных организацияхр р р ф р р р р май 2019 года МКУ «Центр диагностики и консультирования»р у р
4.2. Сбор и анализ информации о деятельности Центров здоровьесбережения в муниципальных бюджетных общеобразовательных организацияхр ф р р р р у р р 2 раза в годр МКУ «Центр диагностики и консультирования»р у р
4.3. Социологическое исследование «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников» среди обучающихся 7 – 8-х классов муниципальных
бюджетных общеобразовательных организацийр р

в течение 2018/19 учебного года БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

4.4. Распространение полиграфической продукции (памяток, буклетов, литовок), направленной на пропаганду здорового образа жизни. Размеще-
ние информации по профилактике травматизма, пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте поликлиникиф р р ф р р р р ф

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

Раздел VII. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ:у ур ф р ур у р р р р
1. Мероприятия для обучающихсяр р у
1.1. Направление несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации в связи с употреблением наркотических средств либо психотропных ве-
ществ, в реабилитационные центрыр р

постоянно ГДН УМВД России по г. Сургуту

1.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню отказа от курения «Бирюзовая ленточка» ноябрь 2018 года (по согласова-
нию)

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

1.3. Межведомственная комплексно-профилактическая операция «Дети России – 2019» апрель 2019 года ГДН УМВД России по г. Сургуту, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

1.4. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака май 2019 года (по согласова-
нию)

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

1.5. Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков июнь 2019 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации с привлечением
специалистов БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте, БУ «СКПНБ» (по согласованию)ф ур у

1.6. Обучающая программа для волонтерской группы: Комплексная программа первичной позитивной профилактики всех видов химической зави-
симости

в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

БУ «СКПНБ»

1.7. Проведение индивидуального психологического консультирования по вопросам профилактики употреб-ления психоактивных веществ, психо-
логическая диагностика

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

1.8. Проведение лекций, бесед, круглых столов, викторин, конкурсов на тему: «Профилактика табакокурения»; «Профилактика алкоголизма»; «Про-
филактика наркомании в подростковой среде», «Профилактика вейпинга» и пр.ф р р р р ф р

в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

амбулаторно-поликлинические учреждения,БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Семинар для социальных педагогов «Первичная профилактика различных видов зависимостей детей и подростков в образовательной среде»р р р ф р р р р февраль 2019 годаф р МКУ «Центр диагностики и консультирования»р у р
2.2. Организация и проведение обучающих  постоянно действующих семинаров для социальных педагогов, руководителей центров здоровьесбе-
режения по вопросам профилактики и запрещения курения, употребления, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психоак-
тивных веществ

в течение 2018/19 учебного года 
(по плану)

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте
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2.3. Семинар на тему: «Методика проведения профилактических занятий в образовательных учреждениях по программе формирования здорового
жизненного стиля «Первичная позитивная профилактика всех видов химической зависимости» для педагогических работников муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организацийр р

в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

БУ «СКПНБ»

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Проведение родительских собраний по вопросам профилактики курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркоти-
ческих средств и психоактивных веществр

в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организациир р

3.2. Встреча-диалог с врачом наркологом на тему: «Как узнать употребляет ли ребенок наркотики? Что делать дальше?» в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

БУ «СКПНБ», муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Проведение социально-психологического тестирования, направленном на раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществр р р

согласно приказу департамента 
образованияр

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, БУ «СКПНБ»

4.2. Социологическое исследование «Распространенность вредных привычек в подростковой среде» среди обучающихся 8 – 11-х классов в течение 2018/19 учебного 
года(по согласованию)

БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте

4.3. Распространение полиграфической продукции (памяток, буклетов, литовок) направленной на профилактику и запрещение курения, употре-
бление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществр р р

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

4.4. Анонимное анкетирование подростков по вопросам употребления психоактивных веществ и табакокурения в течение 2018/19 учебного года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»ур у р

4.5. Распространение профилактической полиграфической продукциир р р ф р ф р уу в течение 2018/19 учебного годауу БУ «СКПНБ»
Раздел VIII. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний:р ф р р р
1. Мероприятия для обучающихся:р р у
1.1. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом («Белая ромашка»)р р р ур р у р у р у р март 2019 годар БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургутеф ур у
1.2. Проведение лекций, бесед на тему: «Зона риска» (профилактика ВИЧ-инфекции/СПИД), тренинговые занятия, круглые столы с подростками по
профилактике рискованных форм поведения, индивидуальное консультирование подростков, проведение школ репродуктивного здоровьяр ф р ф р у у р р р р р у р

в течение 2018/19 учебного года амбулаторно-поликлинические учреждения

1.3. Проведение лекций, бесед в молодежной среде, среди учащихся 9 – 11-х классов в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр профилактики и борьбы со СПИД». Филиал в г. Сургуте (далее – 
КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте)р ф ур у

1.4. Проведение акции «Красная лента» среди учащихся 9 –11-х классов в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте

2. Мероприятия для педагоговр р
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских и педагогических работников образовательных учреждений города по про-
филактике ВИЧ-инфекции; инфекций, передающихся половым путем, и туберкулезаф ф ф р у у р у

в течение 2018/19 учебного года БУ «ЦМП» ф-л в г. Сургуте,КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Участие специалистов в родительских собраниях с выступлением на тему: «Профилактика распространения социально-значимых заболеваний, 
профилактика начала ранней половой жизни в подростковой среде»р ф р р р

в течение 2017/2018 учебного 
года

амбулаторно-поликлинические учреждения

3.2. Участие специалиста в родительских собраниях с выступлением на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Проведение социологического исследования на тему: «Изучение уровня информированности учащихся 9 – 11-х классов по проблеме ВИЧ/
СПИД»

в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте

4.2. Анонимное анкетирование подростков по вопросам, связанным с ранним началом половой жизни, поведением высокой степени рискар р р р р в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
4.3. Информирование департамента образования Администрации города о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города Сургутаф р р р р р р ф рр р р ур у два раза в годр КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургутер ф ур у
4.4. Распространение полиграфической продукции по профилактике ВИЧ-инфекции. Предоставление информационных материалов на электрон-
ных носителях

в течение 2018/19 учебного года 
(по заявкам образовательных 
организаций)р

КУ «Центр СПИД» ф-л в г. Сургуте, 
амбулаторно-поликлинические учреждения

Раздел IХ. Профилактика экстремизмар ф р
1. Мероприятия для учащихсяр р у
1.1. Проведение классных часов для обучающихся 8 – 11-х классов: «Терроризм –угроза обществу», «Терроризм – война в мирное время»р у рр р у р у рр р р р в течение 2018/19 учебного годау муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.2. Реализация программ социализации и адаптации детей мигрантовр р р в течение 2018/19 учебного годау муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Практическое занятие для педагогов-психологов, социальных педагогов «Методы выявления и урегулирования предконфликтных и конфликт-
ных ситуаций как фактор профилактики экстремизма»у ф р р ф р

март 2019 года МКУ «Центр диагностики и консультирования»

2.2. Мероприятия по исключению доступа обучающихся муниципальных образовательных учреждений к сайтам экстремисткой направленности и 
иным ресурсам сети Интернет не совместимым с образовательным процессом

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации,
муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»)ф р р

2.3. Консультации для педагогических работников по вопросам социализации (адаптации) детей мигрантову р р р в течение 2018/19 учебного годау МКУ «Центр диагностики и консультирования»р у р
2.4. Производственные совещания на темы: «Вопросы противодействия экстремизму и терроризму в современном обществе»р р р р у рр р у р два раза в годр муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Участие специалистов ГДН УМВД России по г. Сургуту в родительских собраниях на тему: «Экстремизм и терроризм в подростковой среде»ур у у р р у р рр р р р по запросур у ГДН УМВД России по г. Сургутуур у у
3.2. Информирование родителей о возможности установки   на мобильных устройствах несовершеннолетних детей антивирусной программы с 
функцией «Родительский контроль»фу р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
4.1. Мониторинг адаптации детей-мигрантов, обучающихся в подведомственных образовательных организациях сентябрь 2018 года, февраль 

2019 года
департамент образования Администрации города, муниципальные
бюджетные общеобразовательные организациир р

4.2. Мониторинг работы средств контентной фильтрации, обеспечивающих ограничение доступа обучающихся к запрещенным «Интернет»-
ресурсам в трех случайно-выбранных общеобразовательных учрежденияхр ур р у р р у р

ежемесячно МАУ «ИМЦ»

Раздел Х. Профилактика социального сиротствар ф р
1. Мероприятия для учащихся:р р у
1.1. Социально-психологические патронажи в семьи социального рискар р в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
1.2. Мероприятия, направленных формирование семейных ценностей, укрепление статуса семьир р р ф р р у р у в течение 2018/19 учебного годау муниципальные бюджетные общеобразовательные организацииу р р
1.3. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптациир р р

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

1.4. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, состоящими на профилактическом учете в ГДН УМВД России по г. Сургутуру у р ф у ур у у

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

2. Мероприятия для педагоговр р
2.1. Реализация постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры От 02.09.2009 № 232-п «О Порядке организации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и
законные интересы которых нарушены», путем своевременного направления образовательными организациями в управление по опеке и попечи-
тельству своевременной информации в целях обеспечения защиты прав ребенка в соответствии с действующим законодательствому р ф р р р у

постоянно управление по опеке и попечительству, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации

2.2. Проведение совещаний по вопросам профилактики социального сиротства, правонарушений, антиобщественных действий среди несовер-
шеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьмир у р р

два раза в год муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

3. Мероприятия для родителейр р р
3.1. Проведение социального патронажа семей социального рискар р р в течение 2018/19 учебного годау амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р
3.2. Участие в родительских собраниях с выступлениями о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о возможности принять ребенка на воспитание в семью (по согласованию с администрацией образовательных организаций)р р р р р

в течение 2018/19 учебного года 
(по согласованию)

управление по опеке и попечительству, муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организациир р

3.3. Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду традиционных семейных ценностей, укрепление статуса семьи, профи-
лактику детского и семейного неблагополучияу у

в течение 2018/19 учебного года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
Сбор и анализ информации о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах профилактического
учетау

ежеквартально МКУ «Центр диагностики и консультирования»

р рПродолжение. Начало на стр. 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1401 от 31.08.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.03.2018 № 507 «О проведении конкурса для включения
в резерв управленческих кадров на должности руководителей

муниципальных учреждений муниципального образования городской
округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью»

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», решением комиссии при высшем должностном лице Администрации города по фор-
мированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с под-
ростками и молодежью (протокол от 20.08.2018 № 9):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2018 № 507 «О проведении конкурса для 
включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молоде-
жью» (с изменениями от 22.05.2018 № 786) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «с 11.07.2018 по 13.07.2018» заменить словами «с 25.10.2018 по 
26.10.2018».

1.2. В приложении к распоряжению: 
- в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «11.07.2018» заменить цифрами «25.10.2018»;
- в подпункте 3.2 пункта 3 цифры «13.07.2018» заменить цифрами «26.10.2018»;
- в абзаце втором пункта 6 цифры «06.07.2018» заменить цифрами «19.10.2018».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6640 от 31.08.2018

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 
30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 
27.11.2014 № 7912, 15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 №1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 
№ 6904, 15.12.2015 № 8725, 25.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073, 14.12.2016 № 9129, 
13.02.2017 № 829, 11.08.2017 № 7126, 22.11.2017 № 10064, 13.02.2018 № 1053, 19.06.2018 № 4600) измене-
ние, изложив приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1406 от 31.08.2018

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города: 
от 22.04.2013 № 1413 «О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных 

подразделений Администрации города»;
от 15.07.2013 № 2449 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 № 1413 

«О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Администра-
ции города»;

от 27.12.2013 № 4593 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 № 1413 
«О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Администра-
ции города»;

от 15.08.2014 № 2339 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 № 1413 
«О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Администра-
ции города»;

от 20.07.2015 № 1852 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 № 1413 
«О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Администра-
ции города»;

от 10.01.2017 № 03 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 
№ 1413 «О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города»;

от 29.05.2017 № 875 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 22.04.2013 
№ 1413 «О создании рабочей группы по рассмотрению отчетов деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 04.09.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.11.2012
№ 99 «О создании межведомственного совета при Главе города Сургута

по противодействию коррупции»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», в целях уточнения состава межведомственного совета:

1.Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета при Гла-
ве города Сургута по противодействию коррупции» (с изменениями от 24.12.2012 № 110, 31.07.2013 № 59, 
20.12.2013 № 125, 12.11.2014 № 142, 10.02.2016 № 12, 27.07.2016 № 96, 12.12.2016 № 170, 10.03.2017 № 31) измене-
ние, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 04.09.2018 № 147

Состав межведомственного совета при Главе города Сургута 
по противодействию коррупции

Шувалов Вадим Николаевичу Глава города, председатель советар р
Красноярова Надежда 
Александровна

депутат Думы города, Председатель Думы города, заместитель председателя совета 
(осуществляет полномочия председателя совета при рассмотрении вопроса, предусмотрен-
ного пунктом 3.8 раздела 3 приложения 1 к постановлению, в отношении Главы города) у р р р

Жердев Алексей Александровичр р заместитель Главы города, заместитель председателя советар р
Кудрявцева Елена Витальевна главный специалист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспе-

чению деятельности административных и других коллегиальных органов, секретарь советар ру р р р
члены межведомственного совета:
Вербовская Ирина Степановна начальник управления документационного и информационного обеспечения

 (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)
Гордеева Ирина Вячеславовнар р начальник правового управления (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)р у р
Коренков Анатолий Николаевич начальник управления по обеспечению деятельности административных и других

коллегиальных органов (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)р
Перунова Светлана Анатольевна начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению 

деятельности административных и других коллегиальных органов (либо лицо, исполняющее 
обязанности по должности)

Ананьева Светлана Владимиров-
на

консультант информационно-методического отдела Управления по работе с обращениями 
граждан Аппарата Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
(город Сургут) (по согласованию)р ур у

Болотов Владимир Николаевичр председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р ур у р р
Ермолаев Владимир Петрович и.о. руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию)р

Ерохов Александр Михайлович начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(по согласованию)

Жуков Владислав Игоревичу р председатель Контрольно-счетной палаты города Сургутар р р ур у
Кузнецов Геннадий Анатольевичу председатель Сургутского городского суда (по согласованию)р ур у р у
Морару Дмитрий Григорьевич руководитель общественной приемной по городу Сургуту Регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противо-
действию коррупции» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)рру у у ру у р

Фролов Олег Владимирович начальник отдела судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у р у у ру у р

Ярош Игорь Викторовичр р р генеральный директор телекомпании «Сургутинформ ТВ» (по согласованию)р р р ур у ф р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 142 от 04.09.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Сургуте», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии  по градостроительно-
му зонированию», учитывая заявление граждан Чернышова Юрия Германовича, Дмитренко Владимира Михай-
ловича, Михалевич Ирины Александровны, Тишкина Евгения Владимировича:

1. Назначить публичные слушания на 11.10.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101014:38, располо-женного по адресу: город 
Сургут, проспект Ленина, дом 17, территориаль-ная зона ОД.3, условно разрешенный вид – деловое управление.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Энгельса, 8. 

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 градостроительному 

зонированию.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-

скаются в помещение, являю-щееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению докумен-та, удостове-
ряющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному  в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на 
официальном портале Администра-ции города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слу-
шаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опублико-вать настоящее постановление одновременно 
с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в срок не позднее чем за 15 дней 
до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 145 от 04.09.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных

линий), корректировка границ красных линий микрорайона 45
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 Сур-
гуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ ления, учитывая об-
ращение общества с ограниченной ответственностью «Новые бизнес-технологии» в лице генерального дирек-
тора Айсина Р.Р.:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планировки 
улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий) микрорайона 45: корректировка границ красных линий 
между земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101227:404, 86:10:0101227:405, 86:10:0101227:388, 
86:10:0101227:933 и улицей Семёна Билецкого.

2. Провести 24.09.2018 публичные слушания по корректировке проекта планировки территории, указанной в пун-
кте 1. 

Место проведения - зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице Энгельса, 
8, кабинет 513. Время начала публичных слушаний - 18.00.

3. Определить органом, уполномоченным по проведению публичных слушаний, департамент архитектуры и градо-
строительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных слу-
шаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с корректи-
ровкой проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий) территории, указанной в 
пункте 1.

6. Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 
4, кабинет 315, с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-41.

7. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в поме-
щение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего лич-
ность.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление и ре-
зультаты публичных слушаний на официальном портале Администрации города.

9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 146 от 04.09.2018

О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по корректировке 
проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части упорядочения 

застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки 
и улицы Игоря Киртбая

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
28.06.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», в целях обеспе чения 
участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Глобал Сервис»:

1. Назначить на 24.09.2018 в 18.30 публичные слушания и общественные обсуждения по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания микро- района 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского тракта, тер-
ри тории малоэтажной застройки и улицы Игоря Киртбая.

2. Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице Энгельса, 8. 
3. Определить органом, уполномоченным по проведению публичных слушаний, департамент архитектуры и градо-

строительства.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с корректи-

ровкой проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1.
5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление и ре-

зультаты публичных слушаний на официальном портале Администрации города.
6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление и 

результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6558 от 30.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.07.2018 № 5490 «О порядке предоставления грантов в форме

субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2018 № 5490 «О порядке предоставления гран-
тов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в 
сфере физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложении к нему после слов «в целях поддержки общественно 
значимых инициатив» дополнить словами «, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма,».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.4. Общественно значимая инициатива – проект, мероприятие (или ряд мероприятий), осуществляемое 

некоммерческой организацией, направленное на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

О мерах безопасности граждан на водных объектах
С начала июня на территории города зарегистрировано 3 несчастных случая, связанных с гибелью лю-

дей на водных объектах города. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года зарегистрировано 3 погиб-
ших на воде, 2016 и 2015 годах - по 5 человек. 

Информация о непригодности водоемов города для купания и правилах поведения на воде неоднократ-
но размещалась в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города. Изго-
товлены и установлены запрещающие знаки в местах массового отдыха населения. Несмотря на это, в боль-
шинстве случаев трагедии происходят при купании в несанкционированных местах с предварительным рас-
питием спиртных напитков.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города напо-
минает, что в соответствии с постановлением Администрации города от 18.07.2018 № 5483 на территории го-
рода запрещено купание во всех водоемах, в том числе в местах массового отдыха населения на водных объ-
ектах. 

Основные меры безопасности на воде во время рыбной ловли:
- если не умеете плавать - не выводите лодку далеко от берега и обязательно запаситесь индивидуаль-

ным спасательным средством - поясом или жилетом;
- в ночное время постарайтесь не выходить на рыбалку; 
- не употребляйте спиртные напитки и не управляйте маломерным судном в состоянии алкогольного и 

(или) наркотического опьянения;
- будьте осторожны на берегу, так как крутой, подмытый течением берег может внезапно обрушиться, а с 

глинистого, мокрого после дождя берега легко соскользнуть в реку.
Убедительно рекомендуем соблюдать правила поведения на воде, при неблагоприятном метеорологи-

ческом прогнозе и штормовом предупреждении отказаться от выхода на водоемы на маломерных судах и 
других плавсредствах.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города



После завершения официальной части 

церемонии собравшимся было показано 

музыкальное представление с участием 

артистов Сургута, посвященное красоте и 

самобытности Югры, ее истории, культуре, 

традициям и современности.

Новый спорт для Сургута
В пресс-центре СК «Олимп» состоялась 

пресс-конференция, в которой приняли 

участие президент Федерации водного 

поло России Алексей Власен-

ко, первый вице-президент 

Федерации Евгений Шаро-

нов, и.о. директора Депар-

тамента спорта Югры Софья 

Конух, Глава города Сургута 

Вадим Шувалов, исполни-

тельный директор соревно-

ваний Валерий Радченко. 

Кроме официальных лиц на 

пресс-конференции присут-

ствовали тренеры и игроки 

команд России, Новой Зелан-

дии, США, Китая и Австралии.

– Хочу поблагодарить ва-

шего губернатора Наталью 

Комарову, которая сдела-

ла возможным проведение 

здесь этого турнира. Мы при-

ехали, посмотрели бассейн, 

и однозначно было решено 

проводить соревнования здесь, хотя у нас

были просьбы и от других городов. Госте-

приимство великолепное, профессиона-

лизм всех ответственных служб – на очень

высоком уровне. Я езжу по миру и вижу,

как проводят турниры такого уровня. У нас

в России они проводятся на высочайшем

классе, на уровне Олимпийских игр. И в та-

кие моменты я очень рад за свою страну, —

рассказал Алексей Власенко.

– Что дает Сургуту проведение та-

ких соревнований? – был задан вопрос Ва-?

диму Шувалову.

– Здорово, что у нас появилась велико-

лепная спортивная арена, на которой мы

можем проводить соревнования между-

народного уровня. Такие состязания мы

раньше могли наблюдать

только по телевизору, а

сейчас есть возможность

посетить этот красивый

бассейн. Надеюсь, что

международный турнир

привлечет детей занимать-

ся водным поло, и мы бу-

дем подпитывать сборную

России новыми талантами.

Я вижу в этом самую важ-

ную цель проведения Кубка мира, – отве-

тил Вадим Шувалов.

– В Югре водное поло – достаточно мо-

лодой вид спорта. Он развивается здесь

только с 2008 года. И, конечно же, такие

турниры очень нужны, чтобы дети при-

ходили, смотрели и загорались этим. Уже

принято решение об открытии в Сургуте

секции водного поло, – рассказала Софья

Конух.

– Сургут очень далеко от нашего дома,

и нам кажется прекрасным то, что благода-

ря спорту мы бываем в местах, куда могли

бы никогда не попасть. И если мы сможем

сыграть хотя бы небольшую роль в том, что

дети захотят заниматься водным поло, то

все это было не зря,  отметила капитан ко

манды Австралии Роуи Вебстер.

У участниц и представителей команд – 

гостей из дальних стран спросили: что им

нравится в Югре, пробовали ли они блюда

русской кухни?

В ответ прозвучали слова на русском 

языке: пирожки, блины, борщ. Отметили

гости также теплый прием, который им ока-

зывают сургутяне. К условиям размещения

и бассейну также претензий нет.

Борьба в воде и над водой
В своей первой игре, которая прошла 

во вторник, сборная России встретилась с

принципиальным соперником – командой

Испании. Этим летом сборная Испании на-

несла поражение россиянкам в финальной

части чемпионата Европы. В Сургуте же

игра началась в равной борьбе, лидерство

переходило от одной команды к другой,

но наша сборная смогла сильнее провести

концовку и при горячей поддержке трибун,

которые были заполнены до отказа, одер-

жала убедительную победу со счетом 13:9.

Большой вклад в этот результат внесли 

вратарь сборной Анна Карнаух, капитан

команды Екатерина Прокофьева и цен-

тральный нападающий, представительница

Югры Анна Тимофеева.

В послематчевом интервью Анна Ти-

мофеева рассказала: «Всегда намного от-

ветственнее играть при своих трибунах и

намного сложнее оправдать их ожидания.

Игра сегодня была непростая, были такие

«качели» – непонятно было, чем закончит-

ся. Но я думаю, сегодня мы были намного

сильнее и просто позволили соперникам

на секунду поверить, что, возможно, эта по-

беда достанется им».

Во втором круге группового этапа рос-

сийские ватерполистки выиграли у Австра-

лии со счетом 14:8, а в четверг вечером

переиграли сборную Китая со счетом 19:11,

таким образом вышли в четвертьфинал с

максимальным количеством очков.

Другим фаворитом Кубка выглядит 

сборная США. Так, в среду США разгромили

ЮАР со счетом 26: 1, а в четверг выиграли у

Канады 17:3.

Таким образом, пока лучшую игру на 

турнире показывают сборные России и

США, возможно, они и станут главными со-

перниками в финале Кубка мира. Финаль-

ная часть соревнований пройдет в это вос-

кресенье в 15.00. 16.30. 18.00. 19.30. Болеем

за наших!

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА
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За ширмой
В театре все планируется заранее. К 

осенней премьере спектакля «Красная Ша-
почка» начали готовиться уже после Ново-
го года: обдумывали замысел, создавали 
кукол, чтобы в июне приступить к репети-
циям с приглашенным режиссером Михаи-
лом Логиновым (г. Кострома). Как призна-
ются Красная Шапочка Катарина Марин-
чук и Заяц Анатолий Лупашко, спектакль 
получился настоящим музыкальным трил-
лером, наполненным юмором и смехом. 
«Самое главное в этой сказке – здесь хоро-
шая драматургия Евгения Шварца. Плюс 
замечательный режиссер, плюс Александр
Яничек, который написал музыку. Ну и жи-
вой голос – ребята специально занимались 
вокалом. Это уже наша визитная карточка, 
мы прекратили записывать фонограмму 

и постоянно поем 
вживую. Я этим гор-
жусь», – призналась 
Галина Коптяева.

Хотя на дворе золотая осень, но в ху-
дожественных мастерских уже вовсю гото-
вятся к Новому году. «Белоснежный Новый
год» порадует и удивит фантастическим
пространством возле елки. Совместно с
командой из Санкт-Петербурга готовится
премьера «Северной сказки». Историю о
храбром мальчике и великане будет ста-
вить известный режиссер Александр Ста-
висский вместе с художником Анастасией
Размановой и композитором Анастасией 
Высоцких.

«А после Нового года нас ждет «Коло-
бок». Придумали спектакль вместе с Оль-
гой Ивлевой, художником с Сахалина.

Режиссером будет Юрий Уткин, это ре-
жиссер экстра-класса, добрый и замеча-
тельный. Мы даже ездили в Иркутск, чтобы 
заполучить его», – рассказала худрук «Пе-
трушки». Закрывать сезон будет «Золотая 
рыбка» по мотивам сказки Александра
Пушкина.

Фестивали и проекты
Известна и география поездок «пе-

трушек» на предстоящий сезон. Это IV 
Международный фестиваль театров ку-
кол «Вятка – город детства» в Кирове, где 
покажут спектакль «Госпожа Метелица», 
на V Международном фестивале театров 

кукол «Ассалаумагалейкум» в казахстан-
ском городе Актобе покажут музыкаль-
ный «Теремок», а на VI фестивале куколь-
ных спектаклей для взрослых зрителей 
«Соломенный жаворонок».

«Мы давно заявлялись, но не могли по-
пасть на фестиваль в Челябинске. Туда по-
падают особые театры. Мы везем «Опыт 
прочтения пьесы «Король Лир» при дворе 
царя Гороха». Это победа, когда ты видишь в 
афише Сургут. Мы показываем, что наш го-
род – это не только снег и нефть. Мы умеем 
творить, умеем говорить на языке кукол», 
– рассказала Алена Блинова. 

Важный фестиваль – Всероссийский 
съезд Дедов Морозов и Снегурочек, ведь 
в «Петрушке» работают лучшие Деды Мо-
розы страны – Анатолий Лупашко и Иван 
Соловьев.

Театр «Петрушка» тесно сотрудничает с 
департаментом образования города, осу-
ществляет совместные проекты «Театр в 
сердце ребенка» для дошкольников, «Вне-
классное чтение» для начальных классов, а 
16 сентября стартует проект «Главные сло-
ва» для подростков на примере спектакля 
«В поисках птицы счастья» по Морису Ме-
терлинку.

«Наша главная задача в предстоящий 
Год театра – чтобы каждый ребенок побы-
вал в театре», – резюмирует директор глав-
ного детского театра города.

 Юлия ГИРИЧ
Фото: ТАиК «Петрушка»

Как рассказал Антон Акулов, идея соз-
дания экспозиции «Дом Черного Лиса» на-
чала реализовываться еще с 2014 года. Этот 
проект стал победителем ряда российских 
и международных конкурсов. На террито-
рии «Старого Сургута» появился целый ряд 
символов лиса в самых разных обличьях. 
Но самая главная часть проекта – это музей 
Черного Лиса.

– Этот проект не состоялся бы без помо-
щи и поддержки партнеров, а именно Ад-
министрации города Сургута и Главы горо-
да Вадима Шувалова, заместителя Предсе-
дателя Тюменской областной Думы Галины 
Резяповой, генерального директора ООО 
«Газпром трангаз Сургут» Игоря Ивано-
ва, и мы выражаем им большую благодар-
ность, - сказал Антон Акулов.

После знакомства с музеем Глава Сургута 
отметил широкое применение интерактив-
ных технологий в оборудовании экспозиции. 

– Открытие такой выставки – это яркое, 
знаковое событие для города, – подчеркнул 
Вадим Шувалов. – Вообще создание этой 
этнографической зоны «Старого Сургута» 
было очень верным решением. И сегодня 
мы можем видеть много интересного здесь, 
того, что связано с историей нашего края, с 
историей города. Уверен, что на эту выстав-
ку будут с удовольствием приходить и дети 
из садов и школ, и взрослые. 

– Для меня участие в этом проекте не
только честь, но и долг, – сказала Галина
Резяпова. – Я в Сургуте с 1969 года и пом-
ню, как примерно здесь же стояли старые
дома, и я студенткой приезжала на фоль-
клорную практику и заходила в пропахшие
махоркой и кислыми овчинами комнаты. И
я помню, как мы все радовались, когда на-
чинали сносить эти дома. Мы очень хоте-
ли, чтобы все старое начисто снесли и по-
строили все новое. И только умные люди,
такие как Александр Сидоров, Яков Чер-
няк сумели ухватить уходящее время за
последнее перышко и сохранили этот уго-
лок старого Сургута. И пусть он новодел,
но и он уже состарился, и очень похож на
то, что было тогда.

В музее Черного Лиса, в котором на
малой площади смогли разместить очень

разнообразную и интересную экспозицию, 
посвященную не только лису, но и вообще 
сургутской старине, сотрудник ИКЦ Юлия
Токарева рассказала, что именно пушни-
на в старые времена была основным бо-
гатством этих мест и главным экспортным 
российским товаром. Особенно ценился 
мех редких животных, какими и были чер-
ные лисицы. Шкура лиса стоила несколько 
десятков рублей и была дороже лошади. 
А в 1899 году в Сургутском уезде была до-
быта шкура абсолютно черной лисицы 
огромного размера, которая на ирбитской 
ярмарке была продана за 5 тысяч рублей 
– по тем временам это было целое состо-
яние.

В экспозиции представлены также эле-
менты быта и предметы торговли в Сибири, 
образцы декоративных украшений, связан-

ных с лисом в культуре коренных народов 
Севера, а также лис как представитель 
местной фауны. 

По словам директора ИКЦ «Старый Сур-
гут» Антона Акулова, в ближайшее время 
планируется оборудовать на веранде музея 
детскую культурно-познавательную зону, 
посвященную гербу города Сургута. Также 
в скором времени посетители смогут в оч-
ках виртуальной реальности путешество-
вать «тропами Черного Лиса». Экспозиция 
рассчитана не только на горожан, но и на 
въездной туризм. И сургутяне, и гости го-
рода смогут узнать в музее Черного Лиса 
очень много интересного об истории горо-
да и его гербовом символе. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Сентябрь – не только начало учебного года, но и от-
крытие театрального сезона. О том, что ждет зрите-
лей и сам театр актера и куклы «Петрушка», журна-
листам рассказали директор театра Алена БЛИНОВА, 
художественный руководитель Галина КОПТЯЕВА 
ци главный художник Альбина ШВАБЕНЛАНД.

На этой неделе на территории 
историко-культурного центра 
«Старый Сургут» начал работу му-
зей Черного Лиса. В открытии экс-
позиции, посвященной гераль-
дическому символу города, при-
няли участие люди, помогавшие 
реализовать этот проект: Глава 
города Вадим ШУВАЛОВ, замести-
тель Председателя Тюменской об-
ластной Думы Галина РЕЗЯПОВА, 
директор Сургутской филармо-
нии Яков ЧЕРНЯК, директор ИКЦ 
«Старый Сургут» Антон АКУЛОВ.

«ПЕТРУШКА» НАЧИНАЕТ
НОВЫЙ СЕЗОН

Музей Черного Лиса
открылся в Сургуте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6536 от 29.08.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.11.2017 № 10136 «О утверждении порядка предоставления

субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным
муниципальным правовым актом Администрации города»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города», от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в со-
циальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы», от 01.03.2017 № 288 «Об утвержде-
нии перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых 
есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на ис-
полнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям», в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципаль-
ным правовым актом Администрации города» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным пред-

принимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпри-

нимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города, согласно приложению».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 29.08.2018 № 6536

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным

предпринимателямна финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем,

установленным муниципальным правовым актом Администрации города 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимате-

лям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города (далее – порядок), 
разработан для повышения доступности услуг в сфере культуры через расширение участия коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей в предоставлении социальных услуг гражданам, повышения эффективности вза-
имодействия Администрации города с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями; уста-
навливает общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к 
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в целях выполне-
ния ими работ, оказания услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 
актом Администрации города.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим по-
рядком, является Администрация города Сургута.

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозвратной основе полу-

чателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфе-
ре культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели на текущий финансовый 
год и плановый период;

- комитет культуры и туризма – уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджет-
ных средств проверку документов, предоставляемых заявителями в соответствии с разделом II настоящего порядка, 
подготовку и направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставле-
нии субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субси-
дии, проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг, выполняемых работ, проверку и приемку фактиче-
ских объемов работ, услуг, предоставленных получателем субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации 
города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, контроль по соблюдению 
настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств Ад-
министрации города, осуществляющее проверку документов, предоставляемых заявителями (получателями) субсидии 
в соответствии с пунктами 3, 14 раздела II настоящего порядка;

- орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осу-
ществляющая внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии;

- орган внутреннего муниципального финансового контроля – контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) 
– структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных 
средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- получатель субсидии – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии;

- заявитель – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, подавшие заявление на получение 
субсидии в установленном порядке.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных дей-
ствующим законодательством.

5. Субсидия предоставляется коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере культуры, отвечающим следующим критериям:

- осуществление деятельности, соответствующей перечню услуг и работ согласно распоряжению Администрации 
города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, 
на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи 
на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, индивидуальным предпринимателям»;

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
осуществление деятельности в сфере культуры на территории города Сургута;

- наличие на праве собственности или аренды помещения и материально-технической базы для выполнения рабо-
ты, оказания услуги в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Ад-
министрации города.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. Инфор-

мация о приеме заявок размещается на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации.
2. В целях получения субсидии заявитель представляет заявку на предоставление субсидии с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, в уполномоченный орган.
3. Заявка на предоставление субсидии представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе по форме 

согласно приложению к настоящему порядку по адресу: улица Энгельса, 8, кабинет 404. Заявки принимаются ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в понедельник − до 18.00). Уполномоченный орган 
ведет учет заявок и соответствующих документов к заявке в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок 
содержит номер заявки, наименование организации, указание даты и времени получения документов (число, месяц, 
год, время в часах и минутах).

Коммерческая организация к заявке прилагает следующие документы на бумажном носителе:
- учетная карточка коммерческой организации с подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
- программа и календарный план занятий;

- копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации
(при наличии);

- в случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени организации, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при наличии).

Индивидуальный предприниматель к заявке прилагает следующие документы на бумажном носителе:
- учетная карточка индивидуального предпринимателя с подписью индивидуального предпринимателя и печатью

(при наличии);
- программа и календарный план занятий;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением оригинала для сверки данных;
- в случае отсутствия индивидуального предпринимателя – документы, подтверждающие полномочия лица на осу-

ществление действий от имени индивидуального предпринимателя, заверенные подписью индивидуального предпри-
нимателя и скрепленные печатью (при наличии).

Уполномоченный орган готовит запрос о выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронной форме с использованием интернет-сер-
виса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы.

4. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение 20-и рабочих дней со дня окончания срока приема
заявок, рассматривает представленные пакеты документов и обеспечивает принятие решения о предоставлении субси-
дии заявителю либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии заявителю принимается в случае:
- несоответствия представленных заявителем документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настояще-

го порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной заявителем информации;
- несоответствия заявителя критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка;
- представление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, вне сроков приема до-

кументов, установленного уполномоченным органом.
Заявитель письменно (в свободной форме) уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в тече-

ние пяти рабочих дней после истечения срока, установленного абзацем 1 пункта 4 раздела II настоящего порядка для
рассмотрения уполномоченным органом пакета документов и принятия решения.

5. Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии утверждается муниципальным правовым
актом Администрации города, который готовится уполномоченным органом и издается не позднее 30-и рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидии заявителю, установленного абзацем 7 пункта 4 раздела II настоя-
щего порядка.

6. Уполномоченный орган при определении объема субсидии получателю субсидии на оказание i-ой услуги (вы-
полнение i-ой работы) исходит из следующих показателей результативности:

- среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) по программам в рамках оказания i-ой услуги (вы-
полнения i-ой работы);

- продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой, календарным
планом занятий в рамках оказания i-ой услуги (выполнения i-ой работы) в течение периода времени, на который предо-
ставляется субсидия (час).

7. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, определяется по формуле:
Si = Di х Nу, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги;
Di – объем оказания i-ой услуги;
Nу – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный распоряжением Администрации города «Об

утверждении базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ве-
дении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута».

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, определяется по формуле:

Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы;
Тi – продолжительность занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой, календар-

ным планом занятий в рамках выполнения i-ой работы в течение периода времени, на который предоставляется субси-
дия, (час);

Кi – среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) в группах с n-ым нормативом продолжительности
занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой, календарным планом занятий в рамках
выполнения i-ой работы, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметическая вели-
чина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и конец финансового
года, а в случаях изменения в течение года численности занимающихся (обучающихся) и (или) представления заявки на
предоставление субсидии в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из про-
гнозируемых показателей численности занимающихся на первое число каждого месяца финансового года;

Nр – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час. 
Нормативная стоимость работы (Nр) на один человеко/час рассчитывается по формуле:
Nр = Рпр + Ркосв, где:
Рпр – величина прямых расходов на выполнение работы;
Ркосв – величина косвенных расходов на выполнение работы.
Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитывается по формуле:
Рпр = ОТоп / ССЧоп / РЧгод / К, где:
ОТоп – расходы на оплату труда основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений сфе-

ры культуры в городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципаль-
ных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установлен-
ном в соответствии с законодательством;

ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний сферы культуры в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципальных уч-
реждений» за отчетный финансовый год;

РЧгод – количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе;
К – численность занимающихся (обучающихся) групп.
Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв) рассчитываются по формуле:
Ркосв = Рпр х k, где:
k – коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением

работы.
Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением ра-

боты (k), рассчитывается по формуле:
k = ОТпп / ОТоп, где:
ОТпп – расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего персонала муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры в соответствии с отчетом «Заработная плата работ-
ников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты
по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством.

Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более, чем ука-
зано в заявке на предоставление субсидии согласно приложению к настоящему порядку.

Нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающегося), применяемая
для расчета размера субсидии получателю субсидии (Nр), выполняющему i-ую работу в сфере культуры, утверждается
отдельным муниципальным правовым актом.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Админи-
страцией города и получателем субсидии, по типовой форме, установленной финансовым органом Администрации го-
рода (далее – соглашение).

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получа-
тель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

10.1. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

10.2. У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского
округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

10.3. Получатель субсидии – коммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.

10.4. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

10.5. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования городской округ
город Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.1, 10.3 пункта 10 раздела II настояще-
го порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, Фонда социального
страхования, запрашиваемые уполномоченным органом. 

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.2, 10.5 пункта 10 раздела II настояще-
го порядка, является информация департамента архитектуры и градостроительства, управления бюджетного учёта и от-
чётности, представленная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 10.4 раздела II настоящего порядка, яв-
ляется справка, представленная получателем субсидии по запросу уполномоченного органа.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии в течение 10-и рабочих дней после
подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 10 раздела II настоящего порядка. В случае несоответ-
ствия получателя субсидии требованиям, указанным выше, муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии в
отношении получателя субсидии, несоответствующего требованиям, утрачивает силу.

11. При предоставлении субсидии обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения, являет-
ся согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осущест-
вление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобрете-
ния за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии,
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям.

12. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые получателем субсидии в кредитных организациях
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и условиями заключенно-
го соглашения. 
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13. Порядок предоставления субсидии определяется в заявке на получение субсидии (приложение к настоящему 
порядку) и осуществляется:

- путем перечисления ежемесячных авансовых платежей в размере до 100% от ежемесячного планового размера 
субсидии с последующим зачетом аванса после представления документов, подтверждающих фактические расходы. 
Размер авансовых платежей предусматривается соглашением.

- путем возмещения ранее произведенных получателем субсидии затрат.
К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произведен-

ные не ранее 12-и месяцев, предшествующих дате подачи заявки на предоставление субсидии. 
Перечень документов, подтверждающих фактические затраты (расходы), устанавливается соглашением.
14. В случае возмещения фактических затрат главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисле-

ние средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии в течение пяти рабочих дней после подписания акта на 
предоставление субсидии в срок, установленный пунктом 2 раздела III настоящего порядка.

15. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год, в случае возмещения фактиче-
ских затрат, осуществляется в течение первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на очередной финансовый год, на основании подписанных актов на предоставление субсидии 
и итогового годового отчета о показателях результатов использования субсидии.

16. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема 
субсидии, путем внесения изменений в распоряжение Администрации города об утверждении перечня получателей суб-
сидии и объема предоставляемой субсидии, соглашение. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год. 

17. К возмещению (зачету аванса) не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
17.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
17.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
17.3. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

17.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
18. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение, не использованного в текущем финансовом году, 

получатель субсидии в срок до 15-го января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган обра-
щение о возможности осуществления в очередном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения 
которых является неиспользованный остаток субсидии, и представляет документы, обосновывающие наличие потреб-
ности в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляет проверку предоставленных получателем субсидии 
документов и в срок до 15-го февраля очередного года по согласованию с управлением бюджетного учёта и отчётности, 
финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии потребности в на-
правлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии.

В течение трех рабочих дней после принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателей субсидии 
о принятом решении.

Решение с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным правовым актом Ад-
министрации города.

19. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме пред-
ставленные документы возвращаются заявителю в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным пись-
мом с указанием причин возврата в срок не позднее 20-и рабочих дней со дня регистрации заявки в соответствии с аб-
зацем 1 пункта 3 раздела II настоящего порядка.

20. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году упол-
номоченный орган Администрации города в течение 15-и календарных дней после вступления в силу решения Думы го-
рода о внесении изменений в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период направляет за-
явителю, которому ранее были возвращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уве-
домление о возможности повторной подачи документов на предоставление субсидии.

Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

Раздел III. Требования к отчетности
1. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно до пятого числа ме-

сяца, следующего за отчетным, а за декабрь месяц текущего финансового года – до 10-го января очередного финансово-
го года обязан представлять в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии (в случае возмещения затрат (за 
исключением случая, указанного в абзаце 4 пункта 13 раздела II настоящего порядка) или отчет о расходовании средств 
субсидии (в случае финансового обеспечения затрат) по формам, установленным соглашением, с приложением доку-
ментов, подтверждающих фактические затраты, в составе, определенном соглашением.

В случае если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии следующего 
месяца корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

В случае возмещения фактических затрат, указанных в абзаце 4 пункта 13 раздела II настоящего порядка акт на предо-
ставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические расходы, в составе, определенном согла-
шением, представляются в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента заключения соглашения. 

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение 10-и рабочих дней после получения документов, ука-

занных в пункте 1 раздела III настоящего порядка, а за декабрь месяц текущего финансового года – в течение двух рабо-
чих дней осуществляют проверку представленных документов, после чего уполномоченный орган подписывает акт на 
предоставление субсидии (утверждает отчет о расходовании средств субсидии) или направляет мотивированный отказ 
от его подписания и возвращает полученные документы. 

3. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии (утверждении отчета о расходовании 
средств субсидии) является:

- представление не в полном объеме документов, предусмотренных соглашением, в соответствии с пунктом 1 раз-
дела III настоящего порядка;

- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 17 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную 

соглашением;
- недостоверность представленной информации.
4. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии (утверждении отчета о 

расходовании средств субсидии) получатель субсидии в течение пяти рабочих дней устраняет замечания и повторно, но 
не позднее 15-го января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган акт на предоставление субси-
дии (отчет о расходовании средств субсидии). Процедуры подписания акта на предоставление субсидии (утверждения от-
чета о расходовании средств субсидии) осуществляются в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела III настоящего порядка.

5. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, получатель суб-
сидии представляет в уполномоченный орган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях результа-
тов использования субсидии. Предварительный отчет о показателях результатов использования субсидии за год предо-
ставляется до 10-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соответствии с согла-
шением и годовых отчетов до 10-го числа месяца, следующего за последним месяцем предоставления субсидии.

В случае не достижения получателем субсидии показателей результативности, установленных соглашением, про-
изводится пересчет субсидии по следующей формуле:

Sфакт = Sсубс / Vп.ут. x Vп.вып.
Sфакт – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, утвержденных соглашением о 

предоставлении субсидии;
Sсубс – размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.ут. – плановый объем показателей, утвержденных соглашением
о предоставлении субсидии;
Vп.вып. – фактический объем достигнутых показателей согласно итоговому годовому отчету о показателях резуль-

татов использования субсидии.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная про-
верка) получателями субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осуществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случае:
4.1. Неиспользования в отчетном финансовом году остатков субсидии на финансовое обеспечение затрат.
В течение семи банковских дней с момента получения уведомления, направленного уполномоченным органом, по-

лучатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году в бюджет 
городского округа город Сургут.

4.2. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предоставлении, вы-
явленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с мо-
мента подписания акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств в бюджет городского округа город Сургут либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

5. В случае перечисления субсидии на итоговую отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответ-
ствии с фактически достигнутыми показателями, излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа город Сургут до 30-го января очередного финансового года.

Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
Sвозвр = Sперечис + Рост – Sфакт, где:
Sвозвр – объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис – объем перечисленной субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), утвержденный графиком пе-

речисления субсидии.
Если Sвозвр < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема 

платежа на Sвозвр.
Если Sвозвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет 

города производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.
Если Sвозвр = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление организации средств, подлежащих пере-

числению за последний месяц, не производится.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
6. В случае невозврата в отчетном году денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидии коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 

актом Администрации города

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Титульный лист

1.1. Наименование заявителя 

1.2. Название направления работы/ услуги

1.3. Контактная информация
адрес (с индексом) заявителяр

номера телефона, факса, адрес электронной почтыр ф ф р р
1.4. Руководитель коммерческой организации/
Индивидуальный предприниматель

Ф.И.О., телефоны, электронная почтаф р
1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных за выполнение 
работы/оказание услуги 
1.6. Срок выполнения работы/оказания услуги

продолжительность – количество полных месяцев, даты начала 
и окончания выполнения работы/оказания услуги р у у

1.7. Место выполнения работы/оказания услуги
адреса, на которых будет выполнена работа/оказана услугар р у р у у

1.8. Предполагаемый результат выполнения 
работы/оказания услуги

указать количество участников, описать результат выполнения 
работы/оказания услуги

запрашиваемая сумма (в рублях)р у ру
1.9. Порядок перечисления субсидии

(авансовые платежи-% / возмещение фактических затрат)ф р
1.10. Информация об объеме выполнения работы
/оказания услуги 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

указать количество участников, в том числе среднесписочную 
численность в соответствии с пунктом 8 раздела II настоящего порядка

2. Содержание (выполнение) услуги/работы

2.1. Наименование выполнения рабо-
ты/ оказания услугиу у

2.2. Основные цели и задачи выполнения работы/оказания услугир у у

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет выполнение работы/оказание услугиру р р у р рр у у

2.4. Механизм и поэтапный план выполнения работы/оказания услуги (последовательное перечисление основных этапов с приведением 
количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Смета затрат на выполнение работы/оказание услугир р у у
Оплата трудару

зарплата
и гонорарыр р

в месяц количество 
месяцев

общая сумма

специалист количество 
рабочих часовр

ставка сумма в месяц

1.
Итого
2. Начисления на заработную платур у у
3. Услуги сторонних организацийу р р
4. Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы/оказанием услугиру р р р у у

3. Сведения о заявителе

3.1. Организационно-правовая форма заявителяр р ф р
3.2. Дата создания коммерческой организации/ открытия индивидуальной предпринимательской
деятельности, дата и номер регистрациир р р
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р
3.4. Территория деятельностирр р
3.5. Опыт работы заявителя по заявленному направлениюр у р
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы заявителя для оказа-
ния услуги/ выполнения работы в городе Сургуте (дать краткое описание с количественными по-
казателями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, периодические
издания и так далее)

Дата составления заявки _________________________ 
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, заявитель не находится в процессе лик-

видации, реорганизации, банкротства.
Даю добровольное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________   ________________   _______________________ 

заявитель              подпись     Ф.И.О. 

М.П. (при наличии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 50 от 04.09.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализа-
ции и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасно-
сти в период проведения выборов Губернатора Тюменской области и дополнительных выборов депу-
татов Думы города Сургута шестого созыва по Сургутским одномандатным округам № 4, № 22:

1. Ввести режим повышенной готовности с 17.00 (время местное) 
07 сентября 2018 года до 09.00 10 сентября 2018 года для органов управления, сил и средств Сургутско-

го городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных явлений погоды и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 

подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способ-
ных привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 
возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды и техноген-
ными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пе-
ревозок, а также выполняющим перевозки людей по заказу (особое внимание уделять безопасности граж-
дан).

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоря-
жение на официальном портале Администрации города.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 04.09.2018 № 140 «О назначении публичных слуша-

ний», от 04.09.2018 № 141 «О назначении публичных слушаний», на 08.11.2018 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 II «Градостроительные регла-
менты» в части дополнения статьей 77 «Зона гидрографии», предусматривающей территории, не вовлеченные 
в градостроительную деятельность, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города.

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: ОД.11 в результате уменьшения, ОД.10 в резуль-
тате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101031:25, расположенном по адресу: го-
род Сургут, ул. Рабочая, 43, строение 1, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица 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 – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 140 от 04.09.2018

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», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 31.07.2018
№ 1252 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2018 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 II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьей 77 «Зона гидро-
графии», предусматривающей территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

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 документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний на официальном портале Администрации 
города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление одно-
временно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в срок не позд-
нее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 141 от 04.09.2018

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 го-
рода 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 30.07.2018 
№ 1241 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2018 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: ОД.11 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101031:25, расположенном по адресу: город Сургут, улица Рабочая, 43, строение 1.

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 документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний на официальном портале Администрации 
города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление одно-
временно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации в срок не позд-
нее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

Решение Думы города № _____VI-ДГ
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 10.07.2018 № 306-VI ДГ):

- дополнить статьёй 77 следующего содержания:
Статья 77. Зона гидрографии
Действие настоящей статьи распространяется на водные объекты. Градостроительные регламенты для во-

дных объектов не устанавливаются, порядок использования таких объектов определяется в соответствии водным
законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы города     Глава города
 __________________________      ___________________В.Н. Шувалов
«_____» _______________2018г.    «_____» ___________________2018г.

Решение Думы города № _____VI-ДГ
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 
209-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.11 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения, 
для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101031:25, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Рабочая, 43, строение 1, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города     Глава города
__________________________      ___________________В.Н. Шувалов
«_____» _______________2018г.    «_____» ___________________2018г.

Приложение к решению Думы города № ___VI-ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6540 от 30.08.2018

О начале отопительного периода 2018 – 2019 годов по объектам
здравоохранения, образования и социальной сферы

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», Организационно-методическими рекомен-
дациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утверж-
денными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, с целью обеспечения температуры возду-
ха внутри помещений на объектах здравоохранения, образования и социальной сферы в соответ-
ствии с нормами:

1. Установить начало отопительного периода 2018 – 2019 годов на территории города Сургута по объ-
ектам здравоохранения, образования и социальной сферы при условии их готовности, технической воз-
можности и наличии заявок с 03.09.2018.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1409 от 31.08.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от
28.08.2017 № 1456 «О создании рабочей группы»

В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2017 № 1456 «О создании рабочей группы» 
следующие изменения:

В приложении 1 к распоряжению: 
1.1. Слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города».
1.2. Слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического 

планирования, заместитель председателя комиссии» исключить.
1.3. Слова «Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и страте-

гического планирования» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
16 августа 2018 года состоялось тридцать седьмое заседание административной комиссии г. Сургута по 

адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было рас-
смотрено 27 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры от
11.06.2010  №  102-оз  «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» –13 дел;
- по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 14 дел.
По результатам рассмотрения дел вынесено 27 постановлений о наложении штрафов на общую сумму

139 500 рублей.
9 августа 2018 года состоялось тридцать шестое заседание административной комиссии г.  Сургута по 

адресу: г.  Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было рас-
смотрено 37 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры от
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» –12 дел;
- по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 23 дела.
- по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-

ного   образования   автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях,строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-
ципальной собственности» -2 дела.

По результатам рассмотрения дел вынесено 36 постановлений о наложении штрафов на общую сумму
53 320 рублей.



№35 (868)
8 сентября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

17

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1417 от 04.09.2018

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

по природопользованию и экологии»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочи-
ями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к 
оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 
об управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309, 19.06.2015 № 
1586, 19.08.2015 № 2062, 18.09.2015 № 2253, 16.10.2015 № 2503, 26.07.2016 № 1379, 12.04.2017 № 603, 
17.04.2017 № 629, 28.07.2017 № 1293) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела II и подпункт 7.12 пункта 7 раздела III приложения к настоящему рас-
поряжению в части деятельности по накоплению, подпункты 7.2, 7.3, 7.4 пункта 7 раздела III приложения 
к настоящему распоряжению вступают в действие с 01.01.2019.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 04.09.2018 № 1417

Положение об управлении по природопользованию и экологии

Раздел I. Общие положения

1. Управление по природопользованию и экологии (далее – управление) является структурным подразделением исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления городской округ город Сургут – Администрации города Сургута.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами города Сургута, а также настоящим положением.

3. Управление не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие штампы и 
бланки, необходимые для его деятельности.

4. Местонахождение управления: город Сургут, улица Маяковского, 15.
5. Финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств бюджета города в пределах ут-

вержденных ассигнований.вержденных ассигнований.
Раздел II. Цели управления

1. Управление создано в целях реализации вопросов местного значения:
1.1. Организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
1.2. Осуществления в пределах, уставленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и ин-
формирования населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

1.3. Осуществления регулирования отношений недропользования в границах муниципального образования в пределах 
полномочий, предоставленных федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

2. Управление создано в целях реализации части вопросов местного значения:
2.1. Организации благоустройства территорий городского округа, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
2.2. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
2.3. Создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отды-

ха населения.ха населения.
Раздел III. Функции управления

1. Общие функции управления:
1.1. Разрабатывает и реализует концепции, муниципальные программы в области природопользования, охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности в границах городского округа, участвует в реализации государственных 
программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экологической направленности, готовит отчет о реализации про-
грамм.

1.2. Осуществляет планирование расходов бюджета управления, составляет обоснования бюджетных ассигнований.
Осуществляет внутренний финансовый контроль.
1.3. Выполняет функции ответственного структурного подразделения за осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в сфере природопользования и экологии в установленном порядке.
1.4. Выполняет функции куратора в отношении муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами.
Осуществляет формирование и ведение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) подведомственными организациями.
1.5. Подготавливает и предоставляет различные формы отчетов и информации в государственные органы, органы исполни-

тельной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в структурные подразделения Администрации города в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и поступающими запросами.

1.6. В рамках своей компетенции в установленном порядке составляет протоколы по делам об административных правона-
рушениях и передает их на рассмотрение в административную комиссию при Администрации города.

1.7. Готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам своей компетенции.
1.8. Для реализации целей управление осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
1.9. Осуществляет взаимодействие с государственными органами при восстановлении устойчивого функционирования и 

экологической безопасности объектов, поврежденных в результате террористического акта.
1.10. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.11. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

1.12. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2. Функции в сфере организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа:
2.1. Организует разработку основных направлений охраны окружающей среды.
2.2. Организует планирование, финансирование природоохранных мероприятий.
2.3. Осуществляет разработку предложений по защите экологических интересов населения городского округа.
2.4. Вносит предложения по установлению категорий особо охраняемых природных территорий в границах городского 

округа, принимает меры для сохранения уникальных природных объектов и территорий, расположенных в границах городского 
округа.

2.5. Рассматривает обращения граждан, общественных и иных некоммерческих объединений по вопросам, касающимся ох-
раны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду.

2.6. Координирует работы по организации экологического воспитания, образования, просвещения.
2.7. Участвует в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории городского округа, 

принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению экологической безопасности населения, информирует 
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, представляющих угрозу для окружающей среды, 
нарушающих законодательство о природопользовании.

2.8. Осуществляет сбор и подготовку материалов для аналитического обзора об экологическом состоянии на территории го-
рода.

2.9. Организует взаимодействие экологических служб организаций различных форм собственности.
2.10. Осуществляет взаимодействие с органами государственного экологического контроля и надзора и иными контрольно-

надзорными органами.
2.11. Рассматривает материалы общественного экологического контроля.
2.12. Организует общественные обсуждения, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, а также организует по требованию населения обще-
ственные экологические экспертизы.

2.13. Делегирует для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической 
экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории городского округа и в случае 
возможного воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой админи-
стративно-территориальной единицей, а также принимает и реализует в пределах своих полномочий решения по вопросам эко-
логической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, референдумов, заявлений обществен-
ных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы.

2.14. Участвует в согласовании документации по планировке территории на соответствие генеральному плану города, тре-
бованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, других требований.

2.15. Участвует в согласовании проектов территориального размещения объектов наружной рекламы на территориях, заня-
тых зелеными насаждениями.

2.16. Осуществляет переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации на территории городского округа.

2.17. Участвует в координации работ по демонтажу незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструк-
ций.

3. Функции в сфере организации благоустройства территории городского округа (включая озеленение территории):
3.1. Организует благоустройство территорий общего (озелененные территории, предназначенные для различных форм от-

дыха – парки, скверы, бульвары, сады, лесопарки) и специального (озелененные территории санитарнозащитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог, ботанические, зоологиче-

ские и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства) пользования городского округа, в том числе строитель-
ство капитальных объектов благоустройства.

3.2. Организует озеленение территорий общего и специального пользования городского округа.
3.3. Организует и осуществляет учет и контроль за состоянием зеленых насаждений.
3.4. Организует планирование, финансирование, создание и содержание зеленых насаждений общего и специального поль-

зования в городе.
3.5. Выдает технические условия на проектирование и создание зеленых насаждений, согласовывает проекты ремонта, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, выполняемые организациями всех форм собственности, 
а также согласовывает работы, связанные с созданием или нарушением зеленых насаждений, проводимые физическими лицами.

3.6. Выдает разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского округа.
3.7. Координирует действия муниципальных организаций по озеленению закрепленных за ними территорий.
3.8. Организует научно-исследовательские, проектные, опытные и практические работы по созданию парков, скверов, зеле-

ных зон вдоль дорог и улиц и так далее.
3.9. Участвует в выдаче и закрытии разрешений на проведение земляных работ при строительстве объектов, не требующих 

получения разрешения на строительство.
3.10. Участвует в разработке и выполнении программ по использованию земель, охране земельных ресурсов в комплексе с 

другими природоохранными мероприятиями.
3.11. Участвует в работе по формированию земельных участков для предоставления их на праве аренды либо собственности 

для строительства на торгах (конкурсах, аукционах) при отсутствии градостроительной документации.
3.12. Участвует в согласовании эскизных проектов размещения движимых (временных) объектов на территории города.
4. Функции в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах городского округа.
4.1. Организует разработку, утверждение и реализацию программ по использованию, охране, защите и воспроизводству ле-

сов, находящихся в муниципальной собственности.
4.2. Участвует в разработке ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды. 
4.3. Участвует в разработке ставок платы за единицу объема древесины.
4.4. Согласовывает проекты договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности.
4.5. Организует разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной эксперти-

зы проектов освоения лесов.
4.6. Участвует в организации воспитания, образования и просвещения населения в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов.
4.7. Контролирует выполнение мероприятий по охране городских лесов от пожаров и защите от вредных организмов.
5. Функции в сфере осуществления в пределах, уставленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-

чий собственника водных объектов, установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам:

5.1. Участвует в организации предоставления в пользование в установленном порядке водных объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности.

5.2. Урегулирует конфликты в пределах своей компетенции о водопользовании.
5.3. Осуществляет водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в муници-

пальной собственности.
5.4. Контролирует режим использования водоемов города и их водоохранных зон.
5.5. Разрабатывает правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории город-

ского округа, для личных и бытовых нужд.
5.6. Информирует граждан об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 

территории городского округа.
5.7. Организует в пределах своей компетенции мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида-

ции его последствий (расчистка, недопущение зарастания, заиливания, осуществление дноуглубления, а также укрепление бере-
гов водных объектов, находящихся в муниципальной собственности).

5.8. Принимает меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных объектов общего пользо-
вания, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекре-
ационных целях, в случае если указанные водные объекты представляют опасность для здоровья населения.

6. Функции в сфере недропользования на территории городского округа:
6.1. Участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов насе-

ления территории при предоставлении недр в пользование путем внесения предложений в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти автономного округа по условиям пользования участками недр местного значения.

6.2. Участвует в развитии минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности.
6.3. Готовит ежегодную информацию о пользовании недрами на территории города с целью ее предоставления в Прави-

тельство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6.4. Организует инвентаризацию месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных сооружений 

местного значения.
6.5. Разрабатывает предложения по формированию региональных перечней общераспространенных полезных ископае-

мых.
6.6. Вносит предложения по формированию условий социально-экономических соглашений Администрации города с орга-

низациями, осуществляющими добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории города.
7. Функции в сфере участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа.
7.1. Осуществляет переданные отдельные государственные полномочия 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа.
7.2. Организует создание и содержание мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением уста-

новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
7.3. Определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов;
7.4. Организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами.
7.5. Организует учет и оценку объемов твердых коммунальных отходов на объектах, расположенных на подведомственной 

территории, независимо от форм собственности и подчинения.
7.6. Координирует научно-исследовательские, проектные, опытноконструкторские и практические работы по проблеме об-

разования, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов.
7.7. Участвует в организации строительства, обустройства, содержания, объектов обращения с отходами, с привлечением 

бюджетных средств.
7.8. Осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории города.
7.9. Организует санитарную очистку земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
7.10. Организует инвентаризацию несанкционированных свалок мусора и иных загрязненных территорий.
7.11. Участвует в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захороне-

нию твердых коммунальных отходов на территории городского округа. 
8. Функции в сфере создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха населения.
Контролирует организацию обустройства мест массового отдыха населения городского округа – парков, скверов, набереж-

ных, пляжей, пикниковых зон в городских лесах, зеленых зон и других рекреационных зон отдыха горожан.
Раздел IV. Структура управления

1. Структура и штатное расписание управления утверждается распоряжением Администрации города.
2. Деятельность структурных подразделений управления осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждае-

мыми начальником управления.у
Раздел V. Статус начальника управления

1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой горо-
да по представлению заместителя Главы города, курирующего деятельность управления.

2. Начальник управления осуществляет непосредственное руководство деятельностью управления на основе единонача-
лия и (или) делегирования отдельных полномочий своему заместителю, несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на управление функций, несоблюдение действующего законодательства, сохранность документов, находящихся в ве-
дении управления, за разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительской дисциплины.

3. Начальник управления:
3.1. Представляет на утверждение Главе города положение об управлении, изменения и дополнения к нему.
3.2. Утверждает приказами положения о структурных подразделениях управления.
3.3. Представляет на утверждение Главе города по согласованию с курирующим заместителем Главы города штатное распи-

сание управления.
Представляет на утверждение Главе города ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-

емых) подведомственными организациями.
3.4. Представляет Главе города предложения о замещении вакантных должностей работников управления.
3.5. По доверенности осуществляет подписание муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (дополни-

тельных соглашений к ним), заключаемых от имени муниципального образования, в пределах функций управления, а также под-
писание иных документов и совершение иных действий, связанных с осуществлением прав и исполнением обязанностей по за-
ключенным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Осуществляет подписание гражданско-правовых договоров (дополнительных соглашений к ним), заключаемых от име-
ни управления, в пределах функций управления, а также подписание иных документов и совершение иных действий, связанных 
с осуществлением прав и исполнением обязанностей по заключенным договорам.

3.7. По доверенности выполняет функции представителя работодателя, а именно:
осуществляет прием на работу и увольнение работников управления, применяет к ним в соответствии с законодательством 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
заключает, вносит изменения, расторгает трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных орга-

низаций в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, подписывает приказы по кадровым вопросам, приме-
няет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

3.8. Дает работникам управления обязательные для них письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к ком-
петенции управления, контролирует их исполнение.

3.9. Проводит совещания по вопросам деятельности управления.
3.10. Направляет Главе города представления о поощрении или дисциплинарном взыскании работников управления.
3.11. Отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций.
3.12. Ведет в пределах функций, возложенных на управление, прием граждан и представителей организаций.
3.13. Направляет в управление кадров и муниципальной службы заявки для включения в план повышения квалификации и 

переподготовки (переквалификации).
3.14. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе города проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию управления.
3.15. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.16. Организует исполнение муниципальных правовых актов, касающихся деятельности управления.
3.17. Издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения работниками управления.
3.18. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него в установленном порядке.
4. Начальник управления вправе в установленном порядке делегировать отдельные предоставленные ему полномочия сво-

ему заместителю, в том числе полномочия по непосредственному управлению деятельностью отдельными структурными под-
разделениями управления.

5. В период временного отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель начальника управления.
6. Заместитель начальника управления назначается и освобождается от должности Главой города по представлению на-

чальника управления и согласованию курирующего заместителя Главы города.у у у
Раздел VI. Заключительные положения

1. Персональная ответственность начальника и работников управления устанавливается в их трудовых договорах и долж-
ностных инструкциях.

2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся распоряжением Администрации города.
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№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
1.4.4 Чемпионат по стратегии и

управлению бизнесом меж-
дународного первенства
«Global Management
Challenge – Глобальный
управленческий вызов»у р

май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Сур-
гутский естественно-научный лицей, муници-
пальные образовательные учреждения

1.5 Мероприятия городского
приоритетного проекта «До-
школьное образование»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

1.6 Мероприятия городского
приоритетного проекта «Циф-
ровое образование»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения у р

2 Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к учебно-ис-
следовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности, освоению предметных областейр ф р р

2.1 Городское соревнование
«Шаг в будущее. Юниор»

январь 2019
года

январь 2020
года

январь 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 3, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 12, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

2.2 Обеспечение участия учащих-
ся в Российском соревнова-
нии юных исследователей 
«Шаг в будущее. Юниор»

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия № 2;
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.3 Муниципальный этап Россий-
ской научно-социальной про-
граммы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»

февраль –
апрель 2019

года

февраль 
–апрель 2020

года

февраль –
апрель 2021

года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 45 муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Технополис»р

2.4 Обеспечение участия учащих-
ся в окружном и всероссий-
ском этапах Российской науч-
но-социальной программы
для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»

март, ноябрь 
2019 года

март, ноябрь
2020 года

март, ноябрь
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение лицей имени ге-
нерал-майора Хисматулина В.И., муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2, муниципальные образовательные
учрежденияу р

2.5 Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников 

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 46 с углубленным изу-
чением отдельных предметов, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

2.6 Организация участия учащих-
ся в региональном этапе Все-
российской олимпиады 
школьников по учебным
предметам 

январь – фев-
раль 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия «Ла-
боратория Салахова», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия
имени Ф.К. Салманова, муниципальное бюджет-
ное общеобразова-тельное учреждение Сургут-
ский естественно-научный лицей, муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

2.7 Обеспечение участия учащих-
ся в Российской научной шко-
ле-семинаре «Академия
юных»

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования; муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 10 с углу-
бленным изучением отдельных предметов; муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

2.8 Муниципальный этап конкур-
са «Ученик года»

январь – фев-
раль 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

2.9 Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе конкурса
«Ученик года»

 февраль – март 
2019 года

февраль – март 
2020 года

февраль – март
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальное образовательное уч-
реждение – победитель муниципального этапа 
конкурсаур

2.10 Образовательные сессии в 
рамках сетевых профильных 
школ

март, октябрь 
2019 года

март, октябрь 
2020 года

март, октябрь 
2021 года

- муниципальное автономное учреждение «Инфор-
мационно-методический центр», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных предметов, му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова», муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия № 2, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Сургутский есте-
ственно-научный лицей, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 1р у р

2.11 Организация участия спо-
собных и талантливых
школьников в международ-
ных, всероссийских, регио-
нальных, муниципальных
мероприятияхр р

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями», муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

2.12 Городские компетентностные
соревнования для учащихся
4-х классов

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия «Ла-
боратория Салахова», муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

2.13 Городские компетентностные
соревнования для учащихся 5
– 6-х классов образователь-
ных организацийр

декабрь 2019
года

декабрь 2020
года

декабрь 2021
года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

2.14 Городские компетентностные
соревнования для учащихся 7
– 8-х классов образователь-
ных организацийр

март 2019 года март 2020 года март 2021 года - департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 25, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

2.15 IX сезон интеллектуальных
игр среди учащихся муници-
пальных бюджетных образо-
вательных организаций «Что?
Где? Когда?»

январь – фев-
раль 2019 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, город-
ской интеллектуальный клуб (по согласованию),
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.16 X сезон интеллектуальных
игр среди учащихся муници-
пальных бюджетных образо-
вательных организаций «Что?
Где? Когда?»

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, город-
ской интеллектуальный клуб (по согласованию),
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.17 XI сезон интеллектуальных
игр среди учащихся муници-
пальных бюджетных образо-
вательных организаций «Что?
Где? Когда?»

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

2.18 XII сезон интеллектуальных
игр среди учащихся муници-
пальных бюджетных образо-
вательных организаций «Что?
Где? Когда?»

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, город-
ской интеллектуальный клуб (по согласованию),
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.19 XIII сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муници-
пальных бюджетных образо-
вательных организаций «Что?
Где? Когда?»

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, город-
ской интеллектуальный клуб (по согласованию),
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.20 Конкурс юных журналистов
«Юнкор года – 2019 (2020,
2021)»

сентябрь– но-
ябрь 2019 года

сентябрь 
– ноябрь 2020

года

сентябрь – но-
ябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф.
Пономарева, муниципальные образовательные
учрежденияу р

2.21 Торжественная церемония
награждения Главой города 
победителей и призеров ре-
гионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников,
олимпиады имени Дж. Мак-
свелла, олимпиады имени Л.
Эйлера, общероссийской
олимпиады «Основы право-
славной культуры» и их педа-
гогов

май 2019 года май 2020 года май 2021 года -департамент образования, муниципальное авто-
номное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные
учреждения

2.22 Торжественная церемония
награждения победителей и 
призеров муниципального
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников 

декабрь 2019
года

декабрь 2020
года

декабрь 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 46 с углубленным изу-
чением отдельных предметов, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6732 от 04.09.2018

О календарном плане мероприятий для обучающихся
и педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2019 год

и плановый период 2020 – 2021 годов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях обеспечения обоснованности расходов на организацию и про-
ведение мероприятий в рамках осуществления внеклассной, внешкольной воспитательной работы, раз-
вития дополнительного образования, участия педагогических работников в мероприятиях и конкурсах 
профессионального мастерства, повышения эффективности работы образовательных организаций:

1. Утвердить календарный план мероприятий: 
1.1. Для обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно приложению 1.
1.2. Для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно приложению 2.
2. Признать с 01.01.2019 утратившими силу постановления Администрации города:
- от 15.09.2017 № 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов»;

- от 03.04.2018 № 2157 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.09.2017 
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»;

- от 17.05.2018 № 3538 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.09.2017 
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»;

- от 27.07.2018 № 5737 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.09.2017
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.09.2018 № 6732

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий для обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
1 Реализация мероприятий для обучающихся в рамках приоритетных проектов в сфере образованияр р у р р рр р ф р р
1.1 Мероприятия городского приоритетного проекта «Читательская компетентность»р р р р р р
1.1.1 Проект «Уроки литературы в 

театре»
январь – де-

кабрь 2019 года
январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования Администрации го-
рода (далее – департамент образования), муни-
ципальное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

1.1.2 Проект «Семейное чтение» январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 2, муниципальные образовательные уч-
режденияр

1.1.3 Проект «Литературный трам-
плин»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия № 2,
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова,
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, - муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

1.1.4 Проект по формированию чи-
тательской компетентности у 
детей мигрантов «Говорю и 
читаю по-русски»

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия», муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

1.2 Мероприятия городского приоритетного проекта «Иноязычное образование»р р р р р р р
1.2.1 Городской конкурс-эссе на 

иностранных языках
февраль –март 

2019 года
февраль –март 

2020 года
февраль –март

2021 года
- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия «Ла-
боратория Салахова», муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

1.2.2 Городской конкурс-марафон 
«Я учу английский» для уча-
щихся 4-х и 5-х классов

январь – март
2019 года

январь – март 
2020 года

январь – март
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное учреждение «Информационно-методиче-
ский центр», муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа № 31, муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

1.2.3 Фестиваль школьных театров 
на немецком и французском 
языках для учащихся 2 – 11-х 
классов

март 2019 года март 2020 года март 2021 года - департамент образования, муниципальное авто-
номное учреждение «Информационно-методиче-
ский центр», муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа № 31, муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

1.2.4 Городской конкурс чтецов на 
иностранных языках (англий-
ский, немецкий, француз-
ский) для учащихся 2 – 11-х 
классов

октябрь –но-
ябрь 2019 года

октябрь –но-
ябрь 2020 года

Октябрь –
апрель 2021

года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное учреждение «Информационно-методиче-
ский центр», муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа № 31, муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

1.3 Мероприятия городского приоритетного проекта «Шахматное образование»р р р р р р р
1.3.1 Обеспечение участия школь-

ников в окружном этапе тур-
нира по шахматам среди уча-
щихся «Белая ладья»

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальная образователь-
ная организация – победитель муниципального 
этапа турнира ур р

1.3.2 Отборочный турнир по бы-
стрым шахматам среди уча-
щихся 1 – 8-х классов общеоб-
разовательных организаций 

январь –март 
2019 года

январь –март 
2020 года

Январь –март
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 13, муниципальные
образовательные учреждения р у р

1.3.3 Лично-командное первенство 
по быстрым шахматам среди 
учащихся 1 – 4-х классов об-
щеобразовательных органи-
заций на Кубок Главы города

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 13, муниципальные
образовательные учреждения р у р

1.3.4 Отборочный турнир по бы-
стрым шахматам среди воспи-
танников образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образованияр

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями», муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения 

1.3.5 Лично-командное первенство 
по быстрым шахматам среди 
воспитанников образователь-
ных организаций на Кубок га-
зеты «Сургутская трибуна»

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление дошкольными обра-
зовательными учреждениями», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13, муници-
пальные образовательные учреждения р у р

1.4 Мероприятия городского приоритетного проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее»р р р р р р р у у
1.4.1 Форум экономическое обра-

зование в школе: проблемы, 
перспективы

март – апрель 
2019 года

март – апрель
2020 года

март – апрель 
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 1, муниципальные об-
разовательные учреждения р у р

1.4.2 Участие во Всероссийской ак-
ции «Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведениях»

сентябрь 
– октябрь 2019

года

сентябрь 
– октябрь 2020 

года

сентябрь – ок-
тябрь 2021 года

-департамент образования, муниципальное авто-
номное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

1.4.3 День открытых дверей в фи-
нансовом органе

октябрь 2019
года

 октябрь 2020 
года

октябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения у р
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№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
5.9 Мероприятия культурно-об-

разовательного проекта 
«Поет школьный хор Сургута»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2019

года

январь – де-
кабрь 2019 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения, бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение ХМАО 
– Югры «Сургутский колледж русской культуры
им. А.С. Знаменского»

6 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, интере-
са и мотивации у обучающихся к занятиям физической культурой и спортому у фф у ур р

6.1 Туристический слет для уча-
щихся города

сентябрь
– октябрь 2019

года

сентябрь 
– октябрь 2020

года

сентябрь – ок-
тябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр плавания «Дельфин»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.2 Спартакиада по военно-при-
кладным видам спорта «Слу-
жу Отечеству»

февраль – март 
2019 года

февраль – март
2020 года

февраль – март 
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина В.И., му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

6.3 Соревнования по пулевой 
стрельбе, посвященные 74-ой 
(75-ой, 76-й) годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

апрель – май
2019 года

апрель – май
2020 года

апрель – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 45, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 12, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

6.4 Соревнования по полиатлону сентябрь
– октябрь 2019

года

сентябрь 
– октябрь 2020 

года

сентябрь – ок-
тябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 45, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

6.5 Открытое первенство по при-
кладному плаванию

февраль – март 
2019 года

февраль – март 
2020 года

февраль – март 
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр плавания «Дельфин»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.6 Муниципальный этап Всерос-
сийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

февраль – май
2019 года

февраль – май
2020 года

февраль – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения управление физической культу-
ры и спорта (по согласованию)р р

6.7 Обеспечение участия школь-
ников в окружном этапе Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»р р

май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения управление физической культу-
ры и спорта (по согласованию)р р

6.8 Организация муниципально-
го этапа Всероссийских спор-
тивных соревнованиях 
школьников «Президентские 
состязания»

октябрь – де-
кабрь 2019 года

октябрь – де-
кабрь 2020

года

октябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения управление физической культу-
ры и спорта (по согласованию)р р

6.9 Обеспечение участия школь-
ников в окружных Всероссий-
ских спортивных соревнова-
ниях школьников «Прези-
дентские состязания»

май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения управление физической культу-
ры и спорта (по согласованию)р р

6.10 Мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» сре-
ди обучающихся образова-
тельных организаций

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями», управление физиче-
ской культуры и спорта (по согласованию),
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.11 Обеспечение участия учащих-
ся в региональном этапе фе-
стиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди обучающихся 
образовательных организацийр р

февраль – июнь
2019 года

февраль
– июнь 2020

года

февраль – июнь
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения, управление физической культу-
ры и спорта (по согласованию)

6.12 Соревнования «Губернатор-
ские состязания» среди вос-
питанников образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образованияр

март – апрель
2019 года

март – апрель
2020 года

март – апрель
2021 года

- департамент образования, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление дошкольными
образовательными учреждениями», муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения

6.13 Конкурс «Юные знатоки 
Олимпизма» среди детей до-
школьного возраста

октябрь – но-
ябрь 2019 года

октябрь – но-
ябрь 2020 года

октябрь – но-
ябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление дошкольными
образовательными учреждениями», муници-
пальные образовательные учреждения, бюджет-
ное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию)р

6.14 Слет школьных спортивных 
клубов

март – апрель
2019 года

март – апрель
2020 года

март – апрель
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 13, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 1; муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3;
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов; муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 26; муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 27р

6.15 Большие спортивные игры 
для учащихся 3 – 4-х классов

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 26, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

6.16 Муниципальный этап Всерос-
сийских соревнований «Шко-
ла безопасности»

январь – сен-
тябрь 2019 года

январь – сен-
тябрь 2020

года

январь – сен-
тябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр плавания «Дельфин», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.17 Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе соревно-
ваний «Школа безопасности»

сентябрь 2019
года

сентябрь 2020
года

сентябрь 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр плавания «Дельфин» му-
ниципальные образовательные организации – по-
бедители и призеры муниципального этапа турнирар р у ур р

6.18 Всероссийский месячник обо-
ронно-массовой работы, по-
священный Дню защитника 
Отечества

январь – фев-
раль 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения 

6.19 Месяц Безопасности февраль,
апрель 2019

года

февраль, 
апрель 2020

года

февраль,
апрель 2021

года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

6.20 Мероприятия, направленные 
на усвоение обучающимися 
правил индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения, в том числе в чрез-
вычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людейр

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление дошкольными обра-
зовательными учреждениями», муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр диагностики и консуль-
тирования», муниципальное автономное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.21 Всероссийский информацион-
но-образовательный проект 
«Научись спасать жизнь!» для 
учащихся 1 – 8-х классов обще-
образовательных организацийр р

январь - де-
кабрь 2019 года

январь - де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

6.22 Открытые лично-командные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту, посвя-
щенные празднованию «Дня 
Пожарной Охраны»р р

январь –
апрель 2019

года

январь –
апрель 2020

года

январь – апрель
2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения 

7 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, се-
мьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству р р р р у у

7.1 Мероприятия муниципального культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте»р р у у ур р р р р ур у
7.1.1 Мероприятия модуля «Небы-

вальцы»: - декада по истории 
Отечества; - викторина по 
истории трех ратных полей 
России; - конкурс творческих 
и проектных работ учащихся; 
- исторические чтения.

февраль – де-
кабрь 2019 года

февраль 
– декабрь 2020 

года

февраль – де-
кабрь 2021 года

- департамента образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные общеобразо-
вательные учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 18 имени В.Я. Алексеева, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 26, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей имени генерал-
майора Хисматулина В.И., муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

7.1.2 Мероприятия модуля «Ратники»: 
- театрализованное представле-
ние «День истории России в 
формате 3D»; - интерактивная 
интеллектуальная игра «Битва за 
историю»; - муниципальный этап 
– боевое историческое учение 
«Три ратных поля России»; - экс-
курсионно-образовательная по-
ездка на ратные поля России; - 
пресс-конференция; - итоговое 
мероприятиер р

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

7.2 Мероприятия городского 
культурно-образовательного 
проекта «Нас объединила по-
беда»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 26, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
2.23 Встреча победителей и призе-

ров Всероссийского форума
«Шаг в будущее» с Главой го-
родар

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

2.24 Торжественная церемония
вручения Главой города уча-
щимся общеобразовательных
организаций медалей «За осо-
бые успехи в учении», медалей
«За особые успехи в обучении»у у

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения

2.25 Обеспечение участия школь-
ников в окружном мероприя-
тии «Бал выпускников» 

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

2.26 Церемония вручения Главой
города паспортов учащимся 

декабрь 2019 
года

декабрь 2020
года

декабрь 2021 
года

- муниципальное автономное учреждение «Ин-
формационно-методический центр», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

2.27 Форум «Десятилетие детства» ноябрь 2019
года

ноябрь 2020
года

ноябрь 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

3 Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к техническо-
му направлению дополнительного образования.у р р

3.1 Муниципальный этап Всерос-
сийской 3D Олимпиады

январь – фев-
раль 2019 года 

январь – фев-
раль 2020 года

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.2 Фестиваль цифровой мульти-
пликации «Мультфест – Сур-
гут» 

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.3 Образовательный проект
«Super Coder»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.4 Муниципальный этап сорев-
нований по робототехнике 

ноябрь – де-
кабрь 2019 года 

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года 

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учреждения р у р

3.5 Муниципальный этап сорев-
нований по робототехнике
для дошкольников «ИкаРё-
нок»

ноябрь –де-
кабрь 2019

ноябрь –де-
кабрь 2020

года

ноябрь –де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский 
сад № 17 «Белочка»

3.6 Обеспечение участия в регио-
нальном этапе соревнований
по робототехнике для до-
школьников «ИкаРёнок»

январь – март 
2019 года

январь – март 
2020 года

январь – март
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский 
сад № 17 «Белочка», муниципальные образова-
тельные учреждения – победители и призеры му-
ниципального этапа соревнованийр

3.7 Обеспечение участия обучаю-
щихся в региональных сорев-
нованиях по робототехнике 

январь – март 
2019 года

январь – март 
2020 года

январь – март
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Технополис», муниципаль-
ные образовательные учреждения – победители и 
призеры муниципального этапа соревнованийр р у р

3.8 Муниципальный этап регио-
нального отборочного тура
Национального чемпионата
JuniorSkills

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.9 Обеспечение участия учащих-
ся в региональном отбороч-
ном туре Национального чем-
пионата JuniorSkills

март – апрель
2019 года

март – апрель 
2020 года

март – апрель 
2021 года

- департамент образования, муниципальное об-
разовательные учреждения – победители и при-
зеры муниципального этапа отборочного тура

3.10 Каникулярная школа «НАНО-
ГРАД – Сургут»

октябрь – но-
ябрь 2019 года

октябрь – но-
ябрь 2020 года

октябрь – но-
ябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.11 Фестиваль науки и техники
«От идеи до воплощения»

октябрь 2019
года

октябрь 2020 
года

октябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Технополис», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3.12 Проект «Что нам стоит мост
построить?»р

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

4 Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к естествен-
нонаучному направлению дополнительного образованияу у р р

4.1 Конкурс «Эмблема марафона
«Моя Югра – моя планета» 

март – май 2019
года

март – май
2020 года

март – май 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр», 
муниципальные образовательные учреждения у р у р

4.2 Интеллектуальная игра «Зна-
токи Югорского края» 

март – май 2019
года

март – май
2020 года

март – май 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

4.3 Акция «Аллея выпускников» май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, управление по при-
родопользованию и экологии (по согласованию), 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

4.4 Муниципальный этап окруж-
ного конкурса экологических
листовок 

март – май 2019
года

март – май
2020 года

март – май 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

4.5 Обеспечение участия школь-
ников во всероссийской ре-
сурсо-сберегающей акции
«Спаси дерево» в рамках меж-
дународного дня без бумагиу р у

сентябрь 
– октябрь 2019

года

сентябрь 
– октябрь 2020

года

сентябрь – ок-
тябрь 2021 года 

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

4.6 Конкурс «Марш юных эколо-
гов» в рамках Международ-
ной экологической акции
«Спасти и сохранить» р

сентябрь 
– ноябрь 2019

года

сентябрь 
– ноябрь 2020

года

сентябрь – но-
ябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

4.7 Учебно - исследовательская
конференция для младших
школьников по вопросам эко-
логии «Открываем мир для
себя»

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

4.8 Городской проект «Экоотра-
жение»

сентябрь 2019
года

сентябрь 2020 
года

сентябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Сур-
гутский естественно-научный лицей, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

4.9 Экологическая акция «Кор-
мушка»

январь – март 
2019 года

ноябрь 2019
года – март 
2020 года

ноябрь 2020
года – март 
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

5 Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к художе-
ственному направлению дополнительного образованияу р р

5.1 Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Калейдо-
скоп» 

октябрь - де-
кабрь 2020

года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества», 
муниципальные образовательные учреждения у р у р

5.2 Фестиваль-конкурс театраль-
ного и киноискусства «Весен-
няя премьера» 

январь –
апрель 2019

года

январь –
апрель 2020

года

январь – апрель 
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
режденияр

5.3 Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Радуга дет-
ства»

январь –
апрель 2019

года

январь –
апрель 2020

года

январь – апрель 
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Центр детского творчества», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

5.4 Фестиваль детского творче-
ства «Звездная капель»

январь – май
2019 года

январь – май
2020 года

январь – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
режденияр

5.5 Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Щедрый
вечер»

декабрь 2019 
года

декабрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
реждения р

5.6 Фестиваль творчества для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалид-
ностью «Солнце для всех»

январь –
апрель 2019

года

январь –
апрель 2020

года

январь – апрель 
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
режденияр

5.7 Фестиваль-конкурс детского
творчества «Созвездие» для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей

сентябрь 
– октябрь 2019

года

сентябрь 
– октябрь 2020

года

сентябрь –ок-
тябрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
режденияр

5.8 Конкурс ведущих среди обу-
чающихся образовательных
организаций «Лига ведущих»

октябрь 2019
года

октябрь 2020 
года

октябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р
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№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
9.4 Обеспечение участия учащих-

ся в окружном этапе конкурса
лидеров молодежных и руко-
водителей детских и моло-
дежных общественных объе-
динений «Лидер 21 века»р

февраль – де-
кабрь 2019 года

февраль
– декабрь 2020

года

февраль – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальное образовательное уч-
реждение – победитель муниципального этапа 
конкурсаур

9.5 Выборы делегатов от образо-
вательных организаций в го-
родской орган ученического
самоуправленияу р

сентябрь 2019
года

сентябрь 2020
года

сентябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.6 Созыв городского органа уче-
нического самоуправления
«Школьный актив города»

октябрь 2019
года

октябрь 2020 
года

октябрь 2021 
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.7 Выборы председателя город-
ского органа ученического са-
моуправления «Школьный ак-
тив города»р

февраль 2019
года

февраль 2020
года

февраль 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

10 Профилактика безопасности дорожного движения среди обучающихсяр ф р р у
10.1 Реализация межведомствен-

ного плана мероприятий по
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма

январь – де-
кабрь 2019 года 

январь – де-
кабрь 2020 

года 

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения, Отдел Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

10.2 Игровой турнир по профилак-
тике дорожно-транспортных
происшествий среди учащихся
города «Безопасная дорога»р р

апрель 2019
года

апрель 2020
года 

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 13, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

10.3 Олимпиада по правилам до-
рожного движения

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

ноябрь – де-
кабрь 2020 

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учреждения р у р

10.4 Организация муниципально-
го этапа Всероссийского кон-
курса юных инспекторов до-
рожного движения «Безопас-
ное колесо»

март – июнь
2019 года

март – июнь
2020 года

март – июнь 
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 22 имени Г.Ф. Пономарева, Отдел Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Сургуту (по согласованию), муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

10.5 Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе Всерос-
сийского конкурса юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо»

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных инспекторов до-
рожного движения «Безопасное колесо»р

10.6 Мероприятия по изучению
правил дорожного движения
в автогородках

май – сентябрь 
2019 года

май – сентябрь 
2020 года

май – сентябрь 
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 29, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№ 45, муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»р р

11 Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихсяр р р р ф рр у
11.1 Мероприятия по выполнению

муниципальной программы
профориентационной работы
в муниципальных образова-
тельных учрежденияху р

январь –
апрель 2019

года сентябрь
– декабрь 2019 

года

январь –
апрель 2020

года сентябрь 
– декабрь 2020

года

январь – апрель 
2021 года 

сентябрь – де-
кабрь 2021 года

- муниципальное автономное учреждение «Ин-
формационно-методический центр», ресурсные 
и тьюторские центры, муниципальные образова-
тельные учреждения

11.2 Выставка «Образование и ка-
рьера»

март – апрель
2019 года

март – апрель 
2020 года

март – апрель
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 27, муниципальные
образовательные учреждения р у р

11.3 Фотоконкурс «Профессии в
лицах»

февраль –
апрель 2019

года

февраль
– апрель 2020

года

февраль –
апрель 2021

года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учреждения р у р

11.4 Конкурс знатоков психологии
для учащихся 9 – 11-х классов

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр диагностики и кон-
сультирования» муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

11.5 Мероприятия городского
приоритетного проекта «Я –
архитектор будущего»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

12 События, приуроченные к международным, государственным и национальным праздникам Российской Федерации, тра-
диционным праздникам в системе общего образованияр р

12.1 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня Консти-
туции Российской Федерации

декабрь 2019 
года

декабрь 2020
года

декабрь 2021 
года

- департамент образования, территориальная из-
бирательная комиссия города Сургута (по согла-
сованию), муниципальные образовательные уч-
режденияр

12.2 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Дней воин-
ской славы России

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020 

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения 

12.3 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня защит-
ника Отечества

22 – 24 февраля 
2019 года

22 – 24 февра-
ля 2020 года

22 – 24 февраля
2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения 

12.4 Мероприятия, приуроченные
к дате вывода войск из респу-
блики Афганистан

февраль 2019
года

февраль 2020
года

февраль 2021
года

- департамента образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 1, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 29,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

12.5 Мероприятия, посвященные
Дню участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастрофр р р ф

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- муниципальные образовательные учреждения,
городская общественная организация «Ветераны
Чернобыля» (по согласованию)

12.6 Декада памяти, посвященная
74-ой (75-ой, 76-й) годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне

01 – 15 мая
2019 года

01 – 15 мая
2020 года

01 – 15 мая 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.7 Участие обучающихся в тор-
жественном Параде и митин-
ге, посвященных 74-ой (75-ой,
76-й) годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

09 мая 2019
года

09 мая 2020
года

09 мая 2020
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.8 Мероприятия, посвященные
международному Дню семьи

май 2019 года - департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа № 30, муниципальные образо-
вательные учрежденияу р

12.9 Мероприятия Международ-
ного дня детского телефона
доверияр

17 мая 2019
года

17 мая 2020
года

17 мая 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.10 «Последний звонок» 9-е, 11-е
классы

22 – 28 мая
2019 года

22 – 28 мая
2020 года

22 – 28 мая 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.11 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Междуна-
родного дня защиты детей

01 июня 2019
года

01 июня 2020
года

01 июня 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

12.12 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Дню России,
Дню городар

12 июня 2019
года

12 июня 2020
года

12 июня 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.13 Выпускные вечера в 9-х клас-
сах

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования, муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.14 Единый Выпускной бал для
учащихся 11-х классов «Алые 
паруса на 60-й параллели»ру р

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования, муниципальные обра-
зовательные учреждения, исполнитель мероприя-
тия, определенный по итогам конкурсных процедур р ур р ур

12.15 День народного единства 4 ноября 2019
года

4 ноября 2020
года

4 ноября 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения р у р

12.16 Международный день толе-
рантности р

16 ноября 2019
года

16 ноября 2020
года

16 ноября 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.17 Участие в городском митинге,
посвященного Дню памяти и 
скорбир

22 июня 2019
года

22 июня 2020
года

22 июня 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.18 Мероприятия, посвященные
дню государственного флага
Российской Федерациир

22 августа 2019 
года

22 августа 2020 
года

22 августа 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

12.19 Мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня знаний

01 – 03 сентя-
бря 2019 года

01 – 03 сентя-
бря 2020 года

01 – 03 сентября 
2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
режденияр

12.20 Обеспечение участия обучаю-
щихся в городском митинге,
посвященном Всероссийско-
му дню солидарности в борь-
бе с терроризмомрр р

03 сентября
2019 года

03 сентября 
2020 года

03 сентября
2021 года

- департамент образования, муниципальные об-
щеобразовательные учреждение средняя обще-
образовательная школа № 18 имени В.Я. Алексее-
ва, муниципальные образовательные учрежде-
ния 

№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
7.3 Мероприятия городского со-

циального проекта «Растем
вместе»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 8 имени Си-
бирцева А.Н., муниципальные образовательные
учрежденияу р

7.4 Мероприятия городского
проекта «Главные слова»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2019

года

январь – де-
кабрь 2019 года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

7.5 Кирилло-Мефодиевские чте-
ния для учащихся городау р

март – апрель
2019 года

март – апрель
2020 года

март – апрель
2021 года

7.6 Обеспечение участия учащих-
ся в окружных молодежных
Кирилло-Мефодиевских чте-
ниях 

май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

7.7 Мероприятия плана по духовно-
нравственному воспитанию де-
тей и призывной подготовки мо-
лодежи, реализуемые совмест-
но с Сургутским Благочинием
Ханты-Мансийской Епархии
Русской Православной Церкви у р р

в течение года в течение года в течение года - департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

7.8 Мероприятия плана по духов-
но-нравственному воспита-
нию детей, реализуемые со-
вместно с централизованной
религиозной организацией 
Духовным управлением му-
сульман ХМАО – Югрыу р

в течение года в течение года в течение года - департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

7.9 Мероприятия для учащихся/ 
воспитанников, организован-
ных с участием ветеранов, в
том числе: 

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», городская общественная организация 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 
муниципальные образовательные учреждения

7.9.1 Лекторский (ветеранский) де-
сант

7.9.2 Выступление ветеранских хо-
ровых коллективовр

7.9.3 Акция «Забота»
7.10 Мероприятия, направленные

на поддержку кадетства/каза-
чества

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина В.И., 
Сургутское городское казачье общество (по со-
гласованию)

7.11 Обеспечение участия обучаю-
щихся в мероприятиях межве-
домственного плана по граж-
данско-патриотическому вос-
питанию граждан в ХМАО –
Югре на 2016 – 2020 годыр

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

- - департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения 

7.12 Городской смотр строя и пес-
ни среди учащихся 4-х клас-
сов муниципальных образо-
вательных учрежденийу р

январь –
апрель 2019

года

январь –
апрель 2020

года

январь – апрель
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 13, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

7.13 Городской смотр строя и пес-
ни среди учащихся 8 – 10-х
классов муниципальных об-
разовательных учрежденийр у р

февраль – май
2019 года

февраль – май
2020 года

февраль – май
2021 года

- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина В.И., му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

7.14 Недели инклюзивного обра-
зования 

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
щеобразовательные учреждение средняя обще-
образовательная школа № 18 имени В.Я. Алексее-
ва, муниципальное казенное учреждение «Центр 
диагностики и консультирования», муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

7.15 Мероприятия, направленные
на повышение правовой куль-
туры и избирательной актив-
ности учащихся

сентябрь 
– декабрь 2019 

года

сентябрь 
– декабрь 2020 

года

сентябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, территориальная изби-
рательная комиссия города Сургута (по согласова-
нию), муниципальное автономное учреждение «Ин-
формационно-методический центр», муниципальное 
казенное учреждение «Управление дошкольными об-
разовательными учреждениями»; муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение ли-
цей имени генерал-майора Хисматулина В.И., муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

7.16 Мероприятия культурно-об-
разовательного проекта «На-
следники Югры»

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образователь-
ные учреждения у р

8 Мероприятия, направленные на участие обучающихся в деятельности общественно-государственных детско-юношеских 
организаций «Российское движение школьников», «Юнармия»р р

8.1 Форум актива детского обще-
ственного движения «Юные
экологи Сургута»

март 2019 года март 2020 года март 2021 года - департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

8.2 Слет юнкоров «Под парусом
мечты»

март 2019 года март 2020 года март 2021 года - департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, муниципальные образовательные
учрежденияу р

8.3 Мероприятия по поддержке
военно-патриотического об-
щественного движения
«Юнармия» 

январь – де-
кабрь 2019 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальный штаб Всероссийское военно-патрио-
тического общественное движение «Юнармия», му-
ниципальные образовательные учреждения р у р

8.4 Муниципальный конкурс 
«Лучшее детское экологиче-
ское объединение» 

январь – март
2019 года

сентябрь 2019
года – март 
2020 года

сентябрь 2020
года – март 
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

8.5 Муниципальный конкурс 
«Лучший отряд городского
общественного детского дви-
жения «Юные инспекторы
движения»

сентябрь 2019 
года

сентябрь 2020
года

сентябрь 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», Отдел Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу
Сургуту (по согласованию), муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

8.6 Муниципальный конкурс 
«Лучшая дружина юных по-
жарных»

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальные образовательные учреждения р у р

8.7 Муниципальный конкурс «Луч-
шее патриотическое детское
общественное объединение»

январь – фев-
раль 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

январь – фев-
раль 2021 года

8.8 Муниципальный конкурс 
«Юный доброволец»

апрель 2019
года

апрель 2020
года

апрель 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
реждения р

8.9 Муниципальный конкурс
«Лучший отряд Сургутского
общественного детского объе-
динения «Юные Жуковцы»
среди детских патриотических
общественных объединений

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

ноябрь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества», муниципальные образовательные уч-
реждения

9 Мероприятия, направленные на развитие органов ученического самоуправленияр р р р рр у у р
9.1 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», в том числеу р р
9.1.1 Муниципальный этап Всерос-

сийской акции «Я – гражданин
России»: I и II тур 2018 – 2019
учебного года

январь – фев-
раль 2019 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 
1, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.1.2 Муниципальный этап Всерос-
сийской акции «Я – гражданин
России»: I и II тур 2019 – 2020
учебного года

ноябрь – де-
кабрь 2019 года

январь – фев-
раль 2020 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 
1, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.1.3 Муниципальный этап Всерос-
сийской акции «Я – гражданин
России»: I тур 2020 – 2021
учебного года

ноябрь – де-
кабрь 2020

года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 
1, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.1.4 Муниципальный этап Всерос-
сийской акции «Я – гражданин
России»: II тур 2020 – 2021
учебного года

январь – фев-
раль 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 
1, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.2 Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе Всерос-
сийской акции «Я – гражданин
России» 

февраль –
апрель 2019

года

февраль
– апрель 2020

года

февраль –
апрель 2021

года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творче-
ства», муниципальное образовательное учрежде-
ние – победитель муниципального этапа акцииу

9.3 Муниципальный этап конкур-
са лидеров молодежных и ру-
ководителей детских и моло-
дежных общественных объе-
динений «Лидер 21 века»р

февраль – де-
кабрь 2019 года

февраль
– декабрь 2020 

года

февраль – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества», 
муниципальные образовательные учреждения
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№ Мероприятиер р Сроки проведениярр р Организаторыр р
12.21 Мероприятия, посвященные

Дню матери
ноябрь 2020

года
- департамент образования, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение на-
чальная школа «Перспектива», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

12.22 Мероприятия, посвященные
Всемирному дню ребенка

ноябрь 2021
года

- департамент образования, муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского твор-
чества» муниципальные образовательные уч-
режденияр

12.23 День образования Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры ру р

10 декабря
2019 года

10 декабря
2020 года

10 декабря 2021
года

- департамент образования, муниципальные об-
разовательные учреждения

13 Организация отдыха и оздоровления детейр рр
13.1 Профильные смены, аналити-

ческие и проектные сессии,
сессии стратегического моде-
лирования, интенсивные ин-
женерные школы и другие
формы организации канику-
лярного отдыха детейр

январь – де-
кабрь 2098 года

январь – де-
кабрь 2020

года

январь – де-
кабрь 2021 года

- департамент образования, тьюторские центры, 
муниципальные образовательные учреждения

13.2 Летние мероприятия июнь – август 
2019 года

июнь – август 
2020 года

июнь – август 
2021 года

- департамент образования, муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества», 
муниципальное автономное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Центр 
плавания «Дельфин», муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Эколого-биологический центр», муни-
ципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Технополис», 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.09.2018 № 6732

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий для педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования, на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов

№ Мероприятие р р Сроки проведенияр р Организаторыр р
1 Проведение кадровых школ,

организация деятельности ста-
жировочных и диалоговых пло-
щадок, мастер-классов для пе-
дагогов образовательных орга-
низаций, подведомственных,
департаменту образованияр у р

январь – декабрь
2019 года

январь – декабрь
2020 года

январь – декабрь
2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», тьютор-
ские центры, муниципальные образова-
тельные учреждения

2 Организация и проведение
Школы тьюторов для молодых
специалистов

январь – апрель, 
октябрь – де-

кабрь 2019 года

январь – апрель,
октябрь – де-

кабрь 2020 года

январь – апрель, 
октябрь – де-

кабрь 2021 года

- муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей № 3, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

3 Организация и проведение
Школы классного руководителя
для молодых специалистов

март 2019 года март 2020 года март 2021 года - муниципальное автономное учрежде-
ние «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные
учрежденияу р

4 Организация муниципального
этапа конкурсов профессиональ-
ного педагогического мастерства
«Учитель года», «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям», «Пе-
дагогическая надежда», «Педагог-
психолог года» и обеспечение
участия педагогических работни-
ков в региональном, заключи-
тельном этапах конкурсовур

октябрь – ноябрь 
2019 года

октябрь – ноябрь
2020 года

октябрь – ноябрь 
2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное казенное учреждение «Управле-
ние дошкольными учреждениями», муни-
ципальное казенное учреждение «Центр
диагностики и консультирования», муни-
ципальные образовательные учреждения

5 Организация муниципального
этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молоде-
жью до 20-и лет «За нравствен-
ный подвиг учителя»

апрель 2019 года  апрель 2020 года апрель 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 15, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

6 Муниципальные Кирилло-Ме-
фодиевские образовательные
чтения для педагогических ра-
ботников 

апрель 2019 года апрель 2020 года апрель 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 15, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

7 Обеспечение участия педагоги-
ческих работников в окружных
Кирилло-Мефодиевских образо-
вательных чтениях для педаго-
гических работниковр

май 2019 года май 2020 года май 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учреждения

8 Муниципальный конкурс допол-
нительных общеобразователь-
ных программ

март-май 2019 
года

март-май 2020
года

март-май 2021 
года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

9 Конкурс среди педагогов-орга-
низаторов летнего отдыха «Пе-
дагог лета»

июнь 2019 года июнь 2020 года июнь 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования
«Центр детского творчества»р р

10 Августовское совещание педа-
гогических работников

август – сентябрь 
2019 года

август – сентябрь 
2020 года

август – сентябрь 
2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное казенное учреждение «Управле-
ние дошкольными учреждениями», муни-
ципальное казенное учреждение «Центр
диагностики и консультирования», муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

11 Форум-выставка организаций,
реализующих программы до-
школьного и дополнительного
образования, культурно-про-
светительские и образователь-
ные проекты «Сургут – детям» р ур у

август – сентябрь 
2019 года

август – сентябрь 
2020 года

август – сентябрь 
2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ные образовательные учреждения

12 Обеспечение участия в окруж-
ном августовском совещании
педагогических работников 

август 2019 года август 2020 года август 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

13 Декада молодых специалистов сентябрь 2019 
года

сентябрь 2020
года

сентябрь 2021
года

- муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

14 Обеспечение участия педагоги-
ческих работников в окружной
выставке «Образование Югры»

сентябрь – но-
ябрь 2019 года

сентябрь – но-
ябрь 2020 года

сентябрь – но-
ябрь 2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

15 Организация и проведение про-
фессионального праздника
«День Учителя»

октябрь 2019 года октябрь 2020 
года

октябрь 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное автономное образовательное уч-
реждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»р р

16 Организация муниципального
этапа конкурса работников об-
разовательных организаций по
результатам профессиональной
деятельности

май - июнь 2019
года

май - июнь 2020
года

май - июнь 2021
года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учреждения

17 Обеспечение участия работни-
ков образовательных организа-
ций в окружном этапе конкур-
сов по результатам профессио-
нальной деятельности

май – июнь 2019
года

май – июнь 2020
года

май – июнь 2021
года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учреждения

18 Мероприятия по награждению
работников образовательных
организаций по результатам
профессиональной деятельно-
сти

октябрь 2019 года октябрь 2020 
года

октябрь 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Сургутский естественно-
научный лицей, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

19 Конкурс методических разработок
педагогических работников, осу-
ществляющих образовательную
деятельность с детьми мигрантовр

декабрь 2019
года

декабрь 2020
года

декабрь 2021
года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

20 Конкурс инновационных проек-
тов в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся 

ноябрь – декабрь
2019 года

ноябрь –декабрь 
2020 года

ноябрь – декабрь 
2021 года

- департамент образования, муниципаль-
ное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования
«Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

21 Обучающий семинар для педа-
гогических работников, разви-
вающих ученическое самоу-
правление в образовательной
организациир

октябрь 2019 года октябрь 2020 
года

октябрь 2021 года - департамент образования, муниципаль-
ное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования
«Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

21
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22
Округ №4 (№ 4)

По состоянию на 04.09.2018
В руб.

№
 п

/п

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о

ка
нд

ид
ат

а

Поступило средству р Израсходовано средстврр р Возвращено средствр р

вс
ег

о

из них

вс
ег

о

из них финансовые опера-
ции по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублейу ру

су
м

м
а,

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от 
юридических лиц на
сумму, превышаю-

щую  25 тыс. рублейу ру

пожертвования от
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублейру

да
та

оп
ер

ац
ии

су
м

м
а,

 р
уб

.

на
зн

ач
ен

ие
 

пл
ат

еж
а

сумма, 
руб.

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

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

Петр
Алексеевич

174 000,00 174 000,00 ООО «ПРОМ-
СТРОЙ-
СУРГУТ»

0,00 174 000,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидатуу

174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00

2. Нечепуренко 
Дмитрий
Сергеевич

500 000,00 200 000,00 ООО «СИБ-
ТЕХСЕРВИС»

80 000,00 2 465 469,00

15
.0

8.
20

18

200 000,00 оплата
услуг 

информа-
ционного и 
консульта-
ционного 
характерар р

200 000,00 Ханты-Ман-
сийское

региональ-
ное отделе-
ние партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

03
.0

9.
20

18

200 000,00 оплата
услуг 

информа-
ционного и 
консульта-
ционного 
характерар р

0,00

Итого по 
кандидатуу

500 000,00 400 000,00 80 000,00 2 465 469,00 400 000,00 0,00

3. Жалов
Борис
Николаевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по
кандидатуу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Свиязов
Виктор
Павлович

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидатуу

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

5. Шеметов
Максим
Алексеевич

253 500,00 100 000,00 ООО «ЧИКО» 0,00 133 500,00 0,00 100 000,00 Возврат 
средств

юридиче-
скому лицу, 
указавшему

недосто-
верные

сведения

100 000,00 ООО
«ТОРГОВЫЙ

ГРАД»

Итого по 
кандидатуу

253 500,00 200 000,00 0,00 133 500,00 0,00 100 000,00

Итого 928 000,00 774 000,00 80 000,00 2 773 469,00 400 000,00 100 000,00

Председатель избирательной комиссии______________________________С.В. Гаранина
               (подпись, дата)
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Думы города Сургута шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 04.09.2018
В руб.

№
п/

п

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о 

ка
нд

и-
да

та

Поступило средствуу р Израсходовано средствр р Возвращено средствр р

вс
ег

о

из них

вс
ег

о

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму,

превышающую 50 тыс. рублейр у ру

су
м

м
а,

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от 
юридических лиц на
сумму, превышаю-

щую  25 тыс. рублейу ру

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублейрру

дата
операции

сумма, 
руб.

назначе-
ние 

платежа

сумма, 
руб.

наимено-
вание

юридиче-
ского
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

Александр
Николаевич

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидатуу

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2. Барсов 
Евгений 
Вячеславо-
вич

220 000,00 0,00 0,00 202 118,00 25.07.2018 66 000,00 оплата
услуг за

размеще-
ние

агитации
в лифтахф

0,00

Итого по
кандидатуу

220 000,00 0,00 0,00 202 118,00 66 000,00 0,00

3. Боженко
Татьяна
Алексан-
дровна

660 000,00 200 000,00 ООО
«Югра-

ПГС»

240 000,00 2 400 414,90 17.08.2018 57 515,00 оплата
услуг по 
догово-

рамр

200 000,00 превы-
шен 

предель-
ный

размер 
суммы 
добро-

вольного
пожерт-
вования,
установ-
ленный

законода-
тельством

200 000,00 Ханты-
Мансий-

ское
регио-

нальное
отделение

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

03.09.2018 200 000,00 оплата
услуг 

информа-
ционного
и консуль-
тационно-
го харак-

тера

Итого по
кандидатуу

660 000,00 400 000,00 240 000,00 2 400 414,90 257 515,00 200 000,00

4. Ермаков
Дмитрий
Игоревичр

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидатуу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Кочарян 
Армен
Гургеновичур

30 000,00 0,00 0,00 27 630,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидатуу

30 000,00 0,00 0,00 27 630,00 0,00 0,00

Итого 910 500,00 400 000,00 240 000,00 2 630 662,90 323 515,00 200 000,00

Председатель избирательной комиссии______________________________С.В. Гаранина
               (подпись, дата)
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Все началось сразу после выборов Пре-

зидента, когда В. Путин, формируя новый

состав правительства, привлек в него гу-

бернатора Тюменской области Владимира 

Якушева. Сразу возник вопрос: кого прези-

дент назначит на должность руководителя 

Тюменского макрорегиона, который явля-

ется стратегически важным в экономиче-

ской жизни страны и согласно Конституции 

объединяет трёх самодостаточных субъек-

тов – Тюмень, Югру и Ямал с общим населе-

нием в 3,7 миллиона человек.

Интрига вокруг вопроса, кого прези-

дент определит на освободившееся место,

была связана с тем, что в большинстве слу-

чаев в последнее время новыми назначен-

цами при смене губернаторов становились 

«варяги» – политики и управленцы из дру-

гих регионов, а иногда и с другого края на-

шей необъятной страны. Главной причиной 

такой политики эксперты называют стрем-

ление Путина за счет назначения «варягов» 

со свежим взглядом придать дополнитель-

ный импульс развитию регионов, подтол-

кнуть к поиску новых решений накопив-

шихся проблем. 

Применительно к Тюменской области 

новый руководитель должен соответство-

вать не только стандартным требованиям:

компетентность, наличие управленческого 

опыта, нацеленность на развитие и без-

укоризненный моральный облик. 

Кандидат от президента должен 

быть способным выстроить кон-

структивные отношения с округами 

– Югрой и Ямалом, действовать с 

учетом их интересов, работать рука 

об руку с руководителями окру-

гов в одной команде, способство-

вать развитию Югры и Ямала в той 

же степени, как и Тюменского юга. 

Кандидат от президента должен 

быть не только членом его команды, 

но способен к командной работе в 

регионе.

 И в случае с Тюменской обла-

стью президент решил сделать ис-

ключение – кандидат на должность 

губернатора был найден в регионе 

– им стал Александр Моор, на тот 

момент возглавлявший админи-

страцию города Тюмени. 

Решение В. Путина о назначении 

А.Моора временно исполняющим 

обязанности губернатора не стало 

большой неожиданностью. Он пол-

ностью соответствует предъявляе-

мым требованиям. Его единствен-

ным явным недостатком была лишь 

низкая известность в округах, где 

проживает большая часть избирателей об-

ласти. А всенародные выборы губернатора 

должны состояться уже 9 сентября. 

Наряду с Александром Моором в из-

бирательную кампанию включились и вы-

движенцы всех парламентских партий: 

Иван Левченко, Владимир Пискайкин

и Артём Зайцев. В этом плане она вполне 

конкурентна. Однако свои кампании канди-

даты весь прошедший месяц вели уж как-то 

очень по-разному. Абсолютное большин-

ство кандидатов, к сожалению, так толком 

и не проявились. Разве что расклеили свои 

плакаты. То ли потому, что заранее не рас-

считывают на успех, то ли уповают на голо-

са тех избирателей, которые принимают ре-

шение по фотографиям на плакате избир-

кома, придя на участок... По-настоящему

активной стала лишь кампания Моора. 

Ввиду отсутствия в публичном про-

странстве большинства кандидатов, их

идей и программ эти выборы могли стать

совершенно пресными. Но ситуацию изме-

нила кампания Моора. Он, по сути, придал

грядущим выборам совершенно новое со-

держание.

Темой кампании Александра Моора

стало развитие сотрудничества области и

округов как основы активизации развития

и решения социальных вопросов. Свое ви-

дение будущего, основанного на сотрудни-

честве, содержащееся в агитматериалах,

он подкреплял действиями в ходе 

рабочих поездок по Югре. Стало оче-

видно, что программа «Сотрудниче-

ство» – это стержень политики Моо-

ра, то, что, по его мнению, позволит 

обеспечить развитие округов при 

сохранении их самостоятельности. 

А голосование 9 сентября позволит 

понять, насколько жители Югры го-

товы поддержать этот курс. Слоган 

«Скажем сотрудничеству ДА!» и при-

дал новое содержание голосованию 

9 сентября.

Таким образом, воскресное голо-

сование станет еще и своеобразным 

референдумом. Мы узнаем, насколь-

ко югорчане поддерживают предла-

гаемый курс на совместное развитие 

регионов. И в этой связи показатель-

ным будет не только результат голо-

сования, но и его массовость.

Большинство экспертов увере-

ны, что явка на выборы 9 сентября 

будет выше обычной не только из-за 

необычного содержания кампании. 

Многие жители Югры имеют тесные 

связи с югом области: там живут и 

учатся их родственники, благодаря 

всё той же программе «Сотрудниче-

ство» тысячи югорчан проходят там лече-

ние, проводят свой отдых, а кто-то планиру-

ет и переезд на юг. Зачем же отказываться 

от права избирать главу области? А у обще-

ственников из югорских патриотических 

организаций свои резоны: чем больше жи-

телей примет участие в выборах, тем слыш-

нее будет голос нашего округа, тем четче 

проявится значение воли Югры.

Необычность этой кампании не только 

в содержании и мотивации людей к голо-

сованию. К ней, пожалуй, действительно 

применимы слова: мы выбираем будущее. 

Встречаемся 9 сентября на избирательных 

участках!

 Александр ИВАНОВ

Подходит к завершению избира-
тельная кампания кандидатов на 
должность губернатора Тюмен-
ской области. Она охватила все 
три региона, входящие в «боль-
шую область». Жителями Югры и 
Ямала эти выборы традиционно 
рассматриваются как не самые 
актуальные, ведь у округов есть 
свои руководители, которые го-
раздо ближе и решение жизнен-
но важных вопросов – в их вла-
сти и ответственности. Однако 
нынешняя кампания явно пре-
тендует на всеобщее внимание и 
участие. Почему?

КАМПАНИЯ

2 сентября ушел из жизни первый 
редактор и один из создателей 
газеты «Сургутские ведомости», 
бывший сотрудник Администра-
ции города Сургута, Правитель-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Нефтеюганского 
района Дмитрий Александрович 
Осьминкин. Его смерть была ско-
ропостижной и стала настоящим 
ударом не только для его родных, 
но и для всего журналистского со-
общества города Сургута и регио-
на, для всех, кто его знал.

Дима Осьминкин родился в Омске 29 

января 1972 года.  Учился, работал, увле-

кался музыкой, поэзией, здесь же встре-

тился со своей спутницей жизни, которая 

была с ним до конца – Людмилой Осьмин-

киной.

В 2001 году Дмитрий вместе с семьей 

приехал в Сургут. Работал журналистом в 

телекомпании «СургутинформТВ». Затем 

Валентина Ивановна Тройнина пригласи-

ла его на работу в Администрацию Сур-

гута делать новую городскую газету.  Так 

он стал первым редактором газеты «Сур-

гутские ведомости» и на протяжении 11 

лет  был настоящей душой этого издания: 

редактировал, готовил статьи,  интервью, 

организовывал рубрики, благотворитель-

ные акции. Им подготовлены сотни публи-

каций на самые разные темы. 

Дмитрий Александрович  пользовался 

уважением в журналистском сообществе. 

Он неоднократно становился победите-

лем и лауреатом  творческих конкурсов. 

В 2004 году он признан победителем  го-

родского конкурса  «Журналист года». 

В 2006 году стал лауреатом номинации 

«Репортаж года» в этом конкурсе. Был по-

бедителем  творческого конкурса ОАО 

«Сургутнефтегаз» среди региональных 

СМИ  в номинации «Сургутнефтегаз и ре-

гионы». Награждался дипломом Сургут-

ской ТПП «За вклад в развитие экономики 

города». В 2010 году награжден Благодар-

ственным письмом Избирательной комис-

сии ХМАО-Югры.

Дмитрий  был многогранным и талант-

ливым человеком. Он играл на любых 

музыкальных инструментах, и не просто 

играл, но мог и написать песню. Так, Дми-

трий  создал текст и музыку и сам впервые 

исполнил вместе с сыном Александром на 

церемонии «Журналист года» Гимн сургут-

ских журналистов.  О том, насколько он 

был одарен поэтически, к сожалению, зна-

ют только близкие друзья. В течение полу-

часа он выдавал такое стихотворение, ко-

торое сделало бы честь многим «штатным» 

поэтам. 

Он очень быстро сходился с людьми. 

Буквально одной-двух встреч было до-

статочно, чтобы Диму начинали считать 

своим другом. Но удивительно не это, а то, 

что он действительно становился таким 

другом на всю жизнь, готовым отозваться, 

поддержать, помочь.   Его открытость, ум, 

чувство юмора,  энергия  позволяли ему 

успевать многое, в том числе и делать ка-

рьеру.

В 2009 году заочно закончил Ураль-

скую Академию государственной и муни-

ципальной службы при Президенте РФ. 

В 2012 году Дмитрий Осьминкин назначен 

заместителем директора Департамента 

общественных связей Правительства ав-

тономного округа, затем он  перешел на 

работу в Администрацию Нефтеюганского 

района.

Дмитрий Осьминкин  был талантливым 

журналистом и ответственным чиновни-

ком, добрым и отзывчивым  другом, твор-

ческой личностью и  прекрасным мужем и 

отцом. Таким он запомнится всем, кто его 

знал. 

 Коллективы Администрации города 
Сургута, МКУ «Наш город», редакции 
газеты «Сургутские ведомости» 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким Дмитрия 
Александровича Осьминкина. 

Осьминкин Дмитрий Александрович:
ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР, ЧИНОВНИК, ПОЭТ



медвестник 23
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№35 (868)

8 сентября 2018 года

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ 
Существуют предельные сроки 
ожидания медицинской помощи 
по полису ОМС со времени обращения:
 не более 2 часов в неотложной

форме,
 не более 24 часов к участковому 

терапевту или к врачу общей 
практики,
 не более 14 календарных днейд р д

к узким врачам-специалистам
в плановом порядке,
 не более 30 днейд

для диагностических исследований 
и плановой госпитализации.

«Наша главная задача, чтобы люди по-

няли, что в области здравоохранения у них 

также есть права, и они должны их защи-

щать. С 2016 года по инициативе Президен-

та РФ Владимира Путина и правительства 

на территории всей страны организована 

система страховых поверенных», – начал 

Давид Миньковский.

Страховые представители – это своего 

рода персональные помощники пациентов, 

которые взаимодействуют с гражданами и 

помогают при возникновении любых слож-

ностей во время обращения в медицинские 

организации. Проконтролировать качество 

медицинских услуг, помочь выбрать врача,

вернуть деньги в случае, если пациент от-

давать их был не должен, и даже напоми-

нать о плановой диспансеризации – все это

и многое другое могут сделать страховые

поверенные.

За два года формирования этой служ-

бы в России появились страховые пред-

ставители трех уровней. Первый уровень

– специалисты контакт-центра страховой

медицинской организации, предоставляю-

щие справочно-консультационную инфор-

мацию по типовым вопросам. Страховые

представители второго уровня сопрово-

ждают пациента в момент получения меди-

цинской помощи, следят за прохождением

профилактических мероприятий и диспан-

серизации. Специалист третьего уровня

– врач-эксперт, который в случае необхо-

димости проведет медицинское исследо-

вание, разрешит конфликтные ситуации.

«Все представители третьего уровня 

могут просматривать историю болезни па-

циента начиная с 2014 года. Они анализиру-

ют сведения о госпитализации, очередно-

сти, доступности, нарушении сроков. Также

могут напрямую выходить на руководите-

лей отделений и главврачей медицинских

организаций, что позволяет регулировать

отношения во время прохождения лече-

ния», – пояснил директор Сургутского фи-

лиала фонда ОМС.

Полисы обязательного медицинского

страхования, выдаваемые любой страхо-

вой медицинской организацией, имеют

одинаковый масштаб действия. Единствен-

ное, чем они отличаются, – это удобство по-

лучения полиса, доступность и служба со-

провождения полиса. На территории Югры

работают три лицензированные медицин-

ские компании: «АльфаСтрахование-ОМС»,

«Росгосстрах-медицина» и «СОГАЗ-Мед».

В них застраховано 1 млн 631 тыс. югорчан.

Для удобства застрахованных в компани-

ях работают 37 страховых представителей

первого уровня, 49 – второго  уровня и 14 –

третьего.

Кстати, воспользоваться помощью стра-

ховых поверенных могут даже те, у кого нет

полиса обязательного медстрахования, или

временно находящиеся в другом регионе. 

Связаться со страховыми представи-

телями компаний, где был получен полис

ОМС, можно по следующим телефонам:

8-800-555-10-01
ООО «АльфаСтрахование–ОМС»,

8-800-100-81-02
ООО «Росгосстрах–Медицина», 

8-800-100-07-02 АО «Страховая 

компания «СОГАЗ–Мед».

 Юлия ГИРИЧ
Фото: архив «СВ»

Губернатор Югры Наталья Комарова и 

члены общественной комиссии осмотрели 

помещения новых отделений, пообщались 

с работниками. В терапевтическом отде-

лении № 4 для взрослых размещены реги-

стратура и 10 кабинетов для амбулаторно-

го приема. Там есть кабинеты неотложного 

приема, доврачебной медицинской по-

мощи и процедурный. К

новому отделению будет

прикреплено порядка 17

тыс. жителей микрорайо-

на.

На базе педиатри-

ческого отделения № 3

детской поликлиники

также будут работать ре-

гистратура с электронной

записью и 10 участков

амбулаторного приема.

В составе педиатрическо-

го отделения – кабинеты

неотложного приема, до-

врачебной медицинской

помощи, процедурный и

прививочный. Новое детское отделение по-

ликлиники будет обслуживать около 10 тыс. 

детей. Учреждения полностью укомплек-

тованы врачами и медперсоналом, всем 

необходимым оборудованием, прошли 

лицензирование на ведение медицинской 

деятельности. Ежедневно новые отделения 

смогут обслуживать до 300 пациентов. За-

писаться на визит к врачу можно по теле-

фону, через мобильный терминал и с помо-

щью интернет-сервисов.

Отделения расположены на первом эта-

же главного жилого корпуса ЖК «Возрож-

дение» (над стилобатом), вход со стороны

ул. Мелик-Карамова. 

Как рассказала главный врач поликли-

ники №2 Марина Тараник, в отделении 

был существенный дефицит терапевтиче-

ских участков, по численности населения

их должно быть 40, а по факту было 30.

С открытием новых отделений, терапевти-

ческого и педиатрического, поликлиника

вышла на нормативное количество участ-

ков. «Мы надеемся, что нашим пациентам

е ер буде з а ел

но легче попадать на 

прием к участковым те-

рапевтам и педиатрам, а 

на наших врачей снизит-

ся нагрузка, и они смогут 

более качественно ока-

зывать медицинские ус-

луги», – отметила Марина 

Тараник. 

Губернатор Югры На-

талья Комарова обратила 

внимание на необходи-

мость совершенствова-

ния логистики для паци-

ентов на автомобильном 

транспорте, но в целом 

Глава региона положительно оценила но-

вые объекты здравоохранения. 

 Запуск в эксплуатацию новых отделе-

ний позволит удовлетворить ежегодную

потребность жителей Восточного жилого

района в первичной медицинской помощи

не менее чем на 97 %, что в конечном итоге

даст возможность стабилизировать пока-

затели смертности и сохранить трудовой и

жизненный потенциал жителей города.

 Означает ли введение небольших 

поликлинических отделений, что это

новая перспектива в развитии меди-

цинских учреждений в регионе? – был ?

задан вопрос директору Департамента

здравоохранения Югры Алексею Добро-

вольскому.

– Должно быть и то, и другое. И типовые 

поликлиники, где есть кабинеты врачей

специализированного приема, таких как

кардиологи, урологи и другие, а также для

специализированной диагностики с соот-

ветствующим оборудованием, например

рентгенологическим или компьютерной

томографии. Но в то же время кабинеты

приема врачей-терапевтов могут распо-

лагаться в непосредственной близости от

места проживания наших пациентов. Это

удобно прежде всего для новых растущих

микрорайонов, где еще нет поликлиник, –

отметил Алексей Добровольский.

Напомним, что заказчиком строитель-

ства выступило Правительство Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры. Об-

щая стоимость объекта составила 53,5 млн

руб. Кроме того, еще 7 млн  рублей было вы-

делено на оснащение отделений. К 1 октя-

бря в Сургуте планируется открыть филиал

поликлиники № 1. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

О том, кто такие страхо-
вые представители и как 
защитить свои права в 
системе обязательного 
медицинского страхова-
ния, рассказал на пресс-
конференции директор 
филиала Территориаль-
ного фонда ОМС Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры в Сургу-
те Давид МИНЬКОВСКИЙДавид МИНЬКОВСКИЙ.

С 10 сентября начнут прием новые педиатрическое и терапевтиче-
ское отделения сургутской городской клинической поликлиники 
№ 2. Они размещены в ЖК «Возрождение» на улице Мелик-Карамова. 
1 сентября состоялась общественная приемка новых объектов здра-
воохранения, в которой приняли участие Губернатор Югры НатальяНаталья
КОМАРОВАКОМАРОВА, Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, директор Департамента
здравоохранения Югры Алексей ДОБРОВОЛЬСКИЙАлексей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, руководство по-
ликлиники № 2, представители общественности, журналисты.

ждают пацииенененттата в момент получения мемемеддиди

Не довольны медпомощью? 

ттететететеппперь ббудет значитель- новая перспектива в развитии

щ , урур

ПОЛИКЛИНИКА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИВ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка»: 
открытие 28-го театрального сезона
9 сентября в 11.00 и 13.00 – премьера спек-
такля «Красная Шапочка» (3+). История о ма-
ленькой девочке, которая идет навестить свою
больную бабушку, а голодный Волк решает ее
съесть. Билет: 400 р. Тел.: 52-18-01, 63-71-95.

«Больщие гастроли» и Алтайский государ-
ственный театр кукол «Сказка» (Барнаул)
13 сентября в 10.00 и 12.00 – спектакль по
сказу Павла Бажова «Серебряное копытце» 
(3+). Билеты: 200-300 р. 
14 сентября в 10.00 и 12.00 – спектакль по
повести Антония Погорельского «Черная ку-
рица» (12+). Мы расскажем вам, почему когда-
то исчезли таинственные Подземные Жите-
ли… Режиссер – Павел Овсянников. Билеты:
200-300 р. Заявки по тел.: 34-48-18, 63-71-95.

Сургутский музыкально-
    драматический театр
   (ул. Грибоедова, 12) 

8 сентября в 14.00 – мюзикл «Пока часы 
12 бьют» (4+) по мотивам сказки Шарля Перро
«Золушка». Замысел режиссера Петра Орлова
(Москва), удивительная музыка, зажигательные
танцы, фантастические декорации, феерическая
игра света подарят всем ощущение незабывае-
мого праздника. Билет: 400 р. Тел. 53-03-17.

Мемориальный комплекс
    геологов-первопроходцев
    (ул. Терешковой, 49)

13 сентября в 12.00 - акция «День откры-
тых дверей», посвященная высадке первого
десанта геологоразведчиков на сургутскую
землю под руководством Фармана Салмано-
ва. В программе: квест «Нефтемания, или 
В погоне за нефтью», мастер-класс «Нефтя-
ная палитра», экскурсии по мемориальному
комплексу. Вход свободный. Тел. 23-85-66.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10)

С 7 сентября – выставка «Молодые фотоху-
дожники России» (12+), на которой представ-
лены авторские коллекции лауреатов конкурса 
«Молодые фотографы России»: проекты, серии, 
репортажи, фотоистории, объединенные еди-
ной темой, идеей, изобразительным решени-
ем. Вход: 50/80 р. Тел. 24-25-64. Время работы:
вт-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00.

 Галерея современного искусства
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

С 7 сентября – 
выставка Натальи 
и Алины Горда 
« П о с в я щ е н и е 
Мастеру» (6+)
в честь первого 
профессиональ-
ного художника 
Сургута Виталия 
Горды (1939 – 
2010). Творчество 
Натальи Горды, 
заслуженного де-
ятеля культуры 
ХМАО-Югры, чле-
на Союза художников России, давно известно
сургутскому зрителю. А работы Алины Горды, 
художника из Москвы, сургутяне увидят впер-
вые – это графические серии последних лет
«12 месяцев» и «К истокам».

Вход: 40/60 р. Тел. 350-978.
Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

Время работы территории: ежедневно с
10.00 до 22.00, вход свободный; музеев: ср-
вс с 10.00 до 18.00, вход: 25/35/60 р.

Дом журналистов
 С 5 сентября – выставка «Сургутские 
виды» (6+) фотоклуба «Отражение», посвя-
щенная пейзажной фотографии. 
 Экспозиция «Моя земля» (6+) о творческих
и общественных деятелях.

Дом краеведа
 Выставка «Струны памяти» (6+) посвящена 
125-летию со дня рождения основателя пер-
вой музыкальной школы на Тобольском Севе-
ре в Сургуте Петру Ильичу Кучкову.
 Экспозиция «Краеведы Сургута» (6+) зна-
комит с наследием сургутских краеведов: Гри-
гория Пирожникова, Флегонта Показаньева, 
Николая Ездакова. Тел.: 24-78-39, 28-17-44.

погода 

юмор
Женщины – слабый пол. Но
жёны к этой категории относить-
ся НЕ ХОТЯТ.

............................................................

– Можно ли написать слово из
двух букв с 4 ошибками?
– Элементарно: «ЙОШЬ» вместо
ёж.

............................................................

Истина – это событие, подтверж-
денное двумя соседками. Абсо-
лютная истина – подтвержден-
ное тремя соседками.

............................................................

Мужская хитрость по сравнению с
женской – это просто какая-то ху-
дожественная самодеятельность.

............................................................

– Вы паразит! 
– Да как вы смеете?! Я вызываю
вас на дуэль! Какое оружие вы
выбираете?
 – Дихлофос. 

............................................................

Дед говорит внуку:
– Вот, когда придет время женить-
ся, выбирай себе невесту, у ко-
торой много сестер, и тогда тебе
достанется совсем немного тещи.

............................................................

Одиссея – яркий пример того, ка-
кие сказки может придумать му-
жик, объясняя своей жене, где он
пропадал последние десять лет.

............................................................

Социальные сети чем-то напоми-
нают Древний Египет. Все пишут
на стенах и поклоняются кошкам.

............................................................

– А какой у тебя рост?
– 145.
– Ты такая маленькая принцес-
са… А сколько весишь?
– А вешу еще меньше, 120.

............................................................

Турист спрашивает у местного
жителя: «Вы мне не подскажете,
как попасть на эту гору?» Мест-
ный задумчиво смотрит на ту-
риста, затем на гору и говорит:
«Хотите, я собаку отвяжу?..»

............................................................

Как ни пытались китайцы копи-
ровать автомобили «Лада», ни-
чего у них не получилось. Все
равно машины выходят лучше и 
дешевле.

8 сентября в 12.00 и 14.30 - игровая про-
грамма «Лисьи сказы» (0+), детская площадка 
«Забава».
 В 12.00 и 14.00 - традиционная кукла 
«Травница» (12+) от «Терема рукодельниц», 
Дом ремесел, 170 р./час.
 В 14.00 - этнографическая программа «По-
священие в сибиряки» (6+), Дом коренных 
народов Севера.

 Сургутский краеведческий музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2)

9 сентября в 12.00 – проект семейного 
выходного дня «Музей и Ко» приглашает на 
мастер-класс по изготовлению текстильной 
куклы-оберега «Гусеничка-крупеничка» (3+). 
Билет: 120 р. Тел. для заявок: 90-77-34.
До 16 сентября – персональная фотовыстав-
ка Александра Заики «Божьей реки народ» 
(0+) демонстрирует уникальные этнографиче-
ские сюжеты из жизни народа ханты.

Билет: 30/50/100 р. Тел. 51-68-04. 
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 7 сентября – выставка «Театральная фото-
графия ХХ века» (6+) включает фотопортре-
ты выдающихся деятелей Серебряного века 
русской культуры: актеры театра, солисты 
оперы и балета, драматурги и композиторы. 
Уникальная коллекция театральной фотогра-
фии передает все величие расцвета Русского 
театра рубежа XIX-XX веков. Билет: 50/100 р. 
Тел. 51-68-11. Время работы: ср, пт с 10.00 до 
17.00, чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

Детская центральная библиотека
     (пр. Дружбы, 11а)

12 сентября в 12.00 – громкое чтение кни-
ги Айно-Майи Метсола «Цвета» (0+).
 14 сентября в 12.00 – клуб кукольного те-
атра «Сказочный теремок» представляет пре-
мьеру спектакля «Как Маша в лес ходила по 
грибы» (0+). Вход свободный. Тел.: 37-53-08, 
37-53-11. Время работы: вс-пт с 10.00 до 18.00.

афиша 

Ф
от

о 
из

 гр
уп

пы
 «П

ет
ру

ш
ка

» в
 V

K
Ф

от
о 

из
 гр

уп
пы

 «П
ет

ру
ш

ка
» в

 V
K

До встречи До встречи 
на спектаклях!на спектаклях!

ТАиК «Петрушка»ТАиК «Петрушка»

9 сентября  премьера спектакля «Красная Шапочка»9 сентября  премьера спектакля «Красная Шапочка»
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